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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наша школа образована  в 1903 году. Сначала это было железнодорожное училище, 

затем, в 20-е годы, фабрично-заводская  семилетка,  в 30-е - фабрично-заводская  девятилетка, 

затем  десятилетка,   школа  №164, 108, 42, гимназия № 45. В 1997 школа-гимназия №45 

переименована в  МБОУ «СОШ №1».  

В феврале 2021 года  муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1»  переименовано в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Советского Союза Григория Васильевича Баламуткина».  

Обучение в образовательной организации ведется с 1 по 11 класс. Образовательная 

деятельность осуществляется в 2 смены. 

В 2020-2021 учебном году в школе обучается 1 009 учащихся, к ведению классного 

руководства привлечены 38  педагогических работников в  41 классах -  комплектах (17 классов   - 

начальное общее образование;  22 класса  – основное общее образование и 2 – среднее общее 

образование).  Школа реализует три профиля обучения: технологический, естественно-

научный, гуманитарный.  

В 2019 году в рамках регионального проекта «Спорт- норма жизни», нацпроекта 

«Демография» на территории образовательного учреждения  установлена спортивная 

площадка, которая  включает 31 малую форму с уличными тренажерами, в том числе для людей 

с ограниченными физическими возможностями здоровья.  

Школа  расположена недалеко от железнодорожного вокзала, в микрорайоне находятся: 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей», МБФСУ «Спортивная школа», 

литературно-мемориальный Дом-музей В.А. Чивилихина, городской парк культуры и отдыха 

имени А.В. Суворова, два детских садика: частное дошкольное образовательное  учреждение 

«Детский сад № 205» открытого акционерного  общества «Российские железные дороги» и  

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития воспитанников № 12 «Счастливый островок». Это 

позволяет разнообразить формы работы и организовать совместную деятельность с данными 

учреждениями, что является важным фактором успеха в достижении цели воспитания. Школа 

выстраивает партнёрские отношения с учреждениями дополнительного образования, с 

учреждениями среднего профессионального образования – ГПОУ «Мариинский 

политехнический техникум» и ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени 

императрицы Марии Александровны». 
В МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина»  уделяется  особое 

внимание патриотическому и гражданскому воспитанию. Центром  патриотического 

воспитания  школы    является музей «Патриот».   

В ноябре 2017 года школа присоединилась к Всероссийскому детско-юношескому 

военно-патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ».  В 2020-2021 учебном году 

в школе 100 юнармейцев.  

В ноябре 2019 года  в школе создано  Первичное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» «Республика СОТУР».  На 1 декабря 2020 года в деятельности ПО РДШ 

«Республика СОТУР» задействовано 60 человек. Активисты РДШ – активные участники 



школьных, муниципальных, областных мероприятий, конкурсов, проектов, направленных на 

развитие 4-х направлений: личностное развитие, гражданская активность, информационно-

медийное и военно-патриотическое направления. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребёнка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребёнке и семье, приоритета безопасности ребёнка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для всех участников 

образовательной деятельности, в том числе детей с разными образовательными потребностями 

и индивидуальными возможностями; 

- организации основных совместных дел учащихся и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей. 

Основными традициями воспитания в школе являются: 

- ключевые общешкольные дела (в рамках установленных традиционных месячников); 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов (рефлексия мероприятий); 

- в школе  создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребёнка увеличивалась и 

его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- разновозрастное сотрудничество учащихся, где старшие дети, являясь организаторами, 

помогают младшим освоить те или иные социальные роли; 

- классный руководитель выполняет по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, 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, укоренённый 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 МБОУ «СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Баламуткина»   – 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 ребёнка 

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

этим важно сочетание усилий педагога по развития личности ребёнка и усилий самого ребёнка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнёрские отношения являются важным 



фактором успеха в достижении цели. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трём уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

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

общества, в котором они живут. 

 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. Такого рода нормы и традиции задаются в  школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. 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, доводить начатое дело до конца; 

- 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 своём 

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 ребёнка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

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

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



- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

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

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

оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой друж- бы, 

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 партнёрам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избе- 

гать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за своё 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, 

учащихся при получении 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. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

 Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они приобретают 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, 

волонтёрский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, района, города, региона; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии, объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

5) организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, направленную на совместное решение 

проблем воспитания и личностного развития детей; 

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

7) организовывать профориентационную работу, способствующую формированию у 

учащихся потребности в профессиональном самоопределении в соответствии с личностными 

особенностями и с учётом потребностей рынка труда; 

8) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) формировать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

10) поддерживать деятельность функционирующих на базе МБОУ «СОШ №1 имени 

Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;  

11) использовать в воспитании детей возможности школьного музея «Патриот» через 

формирование интереса к истории отечества, родного края, своей малой родины. 

 

3.  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы: 

I. Инвариантные модули 

1. «Классное руководство» 
2. «Школьный урок» 



3. «Курсы внеурочной деятельности» 

4. «Работа с родителями» 

5. «Самоуправление» 

6. «Профориентация» 

II. Вариативные модули 

7. «Ключевые общешкольные  дела» 
8. «Детские общественные объединения» 

9. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

III. Модули, вносимые школой 

10. «Школьный музей» 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

 
I. Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

 
Направление Виды деятельности  Формы работы 
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Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и 

анализе 

-выборы актива класса;  

-выборы членов актива органа ученического 

самоуправления; 

-совместное подведение итогов и планирования 

каждого месяца (четверти, полугодия, года) по 

разным направлениям деятельности 

Организация интересных и полезных 

для личностного развития ребёнка 

совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса 

-классные часы; 

-спортивные мероприятия; 

-общественно-полезный труд по 

самообслуживанию; 

-планирование классных мероприятий; 

- установление позитивных отношений с

 другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого 

общешкольного дела); 

- сбор информации об увлечениях и интересах 

учащихся и их родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и 

полезных дел; 

- создание ситуации выбора и успеха  

Сплочение коллектива класса -игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  

- формирование традиций в классном коллективе; 

празднования в классе дней рождения детей; 

-тематические вечера 

-день здоровья 
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Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса 

-наблюдение за поведением школьников, 

 за их повседневной жизнью; 

- изучение личных дел учащихся; 

-собеседование с учителями –предметниками, 

медицинским работником школы; 

-составление социального паспорта класса; 

-групповые и индивидуальные занятия с 



педагогом-психологом; 

- использование опросников, которые дают 

возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы 

учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса 

Поддержка ребёнка в решении важных 

для него жизненных проблем 

-индивидуальные консультации; 

-индивидуальные беседы; 

- проведение индивидуальных и групповых 

диагностических бесед; 

- профориентационные мероприятия 

Индивидуальная работа со 

школьниками класса 

-работа с портфолио; 

- неформальное общение с учащимися; 

-анализ успехов и неудач; 

- работа классного руководителя с учащимися, 

находящимися в состоянии стресса и 

дискомфорта; 

предложение (делегирование) ответственности за 

то или иное поручение в классе; 

- вовлечение учащихся в социально значимую 

деятельность 

Коррекция поведения ребёнка - индивидуальные  беседы с ребёнком и его 

родителями (законными представителями); 

-«тренинги общения» педагога-психолога; 

-распределение поручений для формирования 

ответственности; 

-контроль за успеваемостью каждого учащегося; 

-контроль за посещаемостью учебных занятий и 

курсов внеурочной деятельности, 

дополнительного образования учащимися 

Работа с учащимися, состоящими на 

различных видах учёта, 

в группе риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

- вовлечение детей в кружковую работу; 

-  наделение общественными поручениями в 

классе, делегирование отдельных поручений; 

- ежедневный контроль, беседы с родителями 
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Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах 

-консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками; 

- педагогические советы 

Привлечение учителей-предметников к 

участию в родительских собраниях 

-консультации учителей-предметников на 

родительских собраниях. 

-родительские лектории; 

- общешкольные мероприятия совместные с 

родителями (законными представителями) 
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Регулярное информирование 

 родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в 

целом 

-ведение электронного журнала; 

-подготовка информации на сайт школы, 

страницу  Instagram; 

- ведение сообщества социальной сети 

Помощь родителям школьников или их 

законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками 

- педагогические советы; 

- заседания Совета профилактики 

 

Организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников 

-родительский лекторий; 

-родительские собрания совместно с 

представителями КДН и ЗП, ОПДН, ОГИБДД 



Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и 

обучения их детей 

-собрание родительского комитета школы 

Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса и школы 

-семейные праздники: «День Матери»,  

«8 Марта» «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«День защитника Отечества», однодневные 

походы, День здоровья и т.д. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

Воспитательный потенциал урока Методы и приёмы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

- Поручение; 

- просьба учителя; 

- поддержка; 

- поощрение 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения с учителями и школьниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

- Правила поведения на уроке; 

- соблюдение техники безопасности в специальных 

кабинетах 

 

Привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией 

- Инициирование обсуждения учебной проблемы; 

- высказывание своего мнения; 

- выработка своего отношения к проблеме 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

- Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

- подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

- Интеллектуальные игры; 

- дидактический театр; 

- дискуссии; 

- групповая работа; 

- работа в парах; 

-демонстрация слайдов или фильмов; 

- мастер-классы; 

- решение кейсов; 

- мозговой штурм;  

- голосование, опрос 
Поддержка мотивации детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока 

 Игровые процедуры на уроке 



Социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 

Навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Курсы внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В. 

Баламуткина» представлены рабочими программами по пяти направлениям. 

Направление  Форма  Начальное общее 

образование 

Основное  общее 

образование  

Среднее общее 

образование 

Спортивно-оздоровительное направление: курсы внеурочной деятельности, 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 

Спортивно-

оздоровительн

ое  

Секция «Подвижные игры»   

 

«Волейбол»  

«Баскетбол» 

«Спортивные 

игры»  

«Волейбол» 

Духовно-нравственное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Духовно-

нравственное  

Кружки 

Объединения 

Отряд военно-

патриотического 

движения 

«Наш край родной» 

«Юнармия» 

 «Истоки»  

«Школьный 

музей» 

«Юнармия» 

 

Социальное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 
проблемам нашего общества 

Социальное 

направление 

Кружок 

Отряд 

Объединение  

Экологическое 

объединение  

Профориентацио

нный курс  

«Юный инспектор 

дорожного движения 

(ЮИД)» 

 «Юные волонтёры» 

«Эколята» 

 «Сто дорог - одна 

моя». 

«Юные 

пожарные» 

«Юные друзья 

полиции» 

«Твой выбор», 

«Уроки 

психологического 

общения» 

 «Следую за 

РДШ» 

«Следую за РДШ» 

«Твой выбор» 

Общекультурное   направление:    курсы    внеурочной    деятельности,    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. 

Общекультурн

ое  

Театральная  

студия  

кружок 

 «Теремок» «МХАТик» 

«ДоМиСолька» 

«Дизайнер» 

«Резьба по 

дереву» 

 

Общеинтеллектуальное направление: курсы внеурочной деятельности, 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 

Общеинтеллек

туальное  

Кружки «Моя Читалия» 

«Умники и умницы» 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

«Калейдоскоп наук» 

«Секреты 

хорошей речи» 

«Основы 

финансовой 

грамотности»   

«Математика 

плюс» 

«Химия и ЕГЭ» 

 

Реализуя данные программы, учитель помогает школьникам самореализоваться, 

приобрести социально-значимые знания, развить важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах, 

активностях при сотрудничестве детей и взрослых. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся осуществляется в рамках следующих видов, 

форм и содержания  деятельности: 

Вид 

деятельности 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Групповой  уровень 

Организационная 

 

Управленческая   

 

Просветительская 

 

 

 

Управляющий совет 

Участие в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и социализации 

детей; выполнение  функций, отнесённых к 

компетенциям 

Управляющего совета законодательством Российской 

Федерации,  Уставом  МБОУ «СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Баламуткина» 

Общешкольные 

родительские 

собрания  

Обсуждение наиболее острых проблем обучения и 

воспитания детей.  

Родительские 

собрания 

Решение актуальных вопросов и проблем, связанных с 

организацией образовательной деятельности.  

Семейный всеобуч  Рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников; обмен 

опытом и находками в деле воспитания.  

Родительские форумы Обсуждение интересующих родителей вопросов; 

виртуальная консультация психологов, педагогов, 

социальных работников (в течение учебного года).  

Информационные 

стенды 

Родительские  информационные стенды, 

официальный сайт школы, на которых предоставлена 



полная информация по всем направлениям 

деятельности школы 

Отчётные концерты 

творческих 

коллективов  

Знакомство с творческими успехами и достижениями 

детей. 

Спортивно-

оздоровительная  

Семейные спортивные 

акции, праздники 

Пропаганда ЗОЖ, сплочение классного коллектива в 

рамках проведения семейных спортивных акций, 

праздников.  

Индивидуальный уровень 

Просветительская  Социально-

психологическая 

служба 

Решение острых конфликтных ситуаций. 

Школьный Совет 

профилактики 

Решение острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребёнка.  

Общешкольные и 

внутриклассные дела 

Организация   совместных дел, содействующих 

укреплению связи семьи и школы в деле воспитания, 

социализации, обучения и профилактики негативных 

проявлений среди учащихся. 

Индивидуальные 

консультации  

Координация воспитательных усилий педагогов и 

родителей с целью укрепления связи семьи и школы в 

деле воспитания, социализации и решения возникших 

проблем, острых конфликтных ситуаций.  

 Индивидуальные 

встречи, беседы 

Работа специалистов (педагог-психолог, социальный 

педагог, инспектор ОПДН, КДН и ЗП и т.п.) по 

запросу родителей (законных представителей) для 

решения острых конфликтных ситуаций. 

Информирование родителей (законных 

представителей) учащихся посредством электронного 

дневника, мессенджеров, о трудностях учащегося в 

учёбе, о мероприятиях, проводимых в школе или 

советы по решению вопросов различной 

направленности. 

Посещение семьи учащегося с целью обследования 

жилищно-бытовых условий. 

 

 

3.5. 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 ко взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

на уровне школы: 

- через деятельность Совета старшеклассников, создаваемого для учёта мнения школьников по 

вопросам управления школой и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные интересы; 

- через деятельность старост классов, для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

             на уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных   руководителей; 



          на индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

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

растениями и т.д. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в МБОУ «СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Баламуткина»» по направлению «профориентация» включает в себя: 

Направление работы Мероприятия 

 

Профессиональное информирование - Информирование о профессиях на уроке; 

- экскурсии на предприятия города (ПЧ-1, Пенсионный 

фонд, оперативно-диспетчерская станция Кемеровской 

сетевой компании г. Мариинска, ФГКУ «8-й отряд 

ФПС по Кемеровской области», банк ВТБ (ПАО), 

филиал №5440, ПТО на ж/д станции Мариинск и др); 

- организация встреч с представителями разных 

профессий; 

- классные часы «Калейдоскоп профессий Кузбасса», 

«Профессии моих родителей»; 

-родительские собрания «Роль семьи в выборе 

профессии»; 

- виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям. 

Профессиональное консультирование - Классные часы совместно с представителями центра 

занятости города, «Ярмарка учебных мест»; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога 

для школьников и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей с учётом их 

возраста, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 

Психологическая поддержка - Профконсультирование с учётом возрастных 

особенностей учащихся; 

- изучение профессиональных интересов и склонностей 

учащихся; 

- проведение тренинговых занятий по профориентации 

учащихся; 

- психологическое просвещение для родителей и 

учителей на тему выбора профессии учащимися. 

Профессиональные пробы - Участие в проекте «Билет в будущее»; 

 - открытые уроки «ПроеКТОриЯ»; 

- организация Недели без турникетов, Дня выбора 

рабочей профессии, Фестиваля профессий, 

Профориентационной среды; 

-онлайн-диагностика на портале «Профориентир 42»; 

- организация профпроб на базе ГПОУ «Мариинский 

политехнический техникум» и ГПОУ «Мариинский 

педагогический колледж имени императрицы Марии 



Александровны»; 

- участие в Чемпионате «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Конкурсы Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

Всероссийского конкурса среди учащихся 

общеобразовательных учреждений сельских поселений 

и малых городов "АгроНТИ"; 

конкурсе профессионального мастерства по 

столярному мастерству «Скворечник»; 

 
II. Вариативные модули 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» при планировании 

ключевых школьных дел учитываются традиционные региональные и городские мероприятия, 

календарь школьных праздников и используются следующие формы работы: 

Вид Форма Содержание 

На 

внешкольном 

уровне 

Социальные 

проекты/ 

акции 

 Всероссийская акция, посвящённая безопасности 

школьников в сети Интернет, открытое занятие по 

безопасности школьников в сети Интернет. 

 Областная экологическая акция «Живи, лес!».  

 Областная экологическая акция «Помоги птице 

зимой!». 

 Областная экологическая акция «Птицеград».  

 Всероссийская акция «Весенняя неделя добра», 

«Осенняя неделя добра». 

 Благотворительные акции в поддержку ветеранов ВОВ. 

 Мероприятия, посвящённые  Дню Победы. 

 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк». 

 Экологическая акция «Соберём. Сдадим. 

Переработаем.» 

 Экологическая акция «Кузбасским рекам- чистые 

берега». 

 Экологическая  акция «Сохраним первоцветы 

Кузбасса». 

 Экологическая акция «Зелёная весна». 

 Всероссийская акция «День книгодарения». 

Дискуссионные 

площадки  

 Экскурсии в Дни открытых дверей с целью вовлечения 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте 

в систему дополнительного образования. 

 Слёт лидеров РДШ, посвящённый Дню рождения 

РДШ. 

 Уроки парламентаризма. 

 Акция  СТОП ВИЧ/СПИД. Уроки здоровья.  

 Антинаркотическая акция «Родительский урок», 

«Будущее без наркотиков» (уроки здоровья) 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы». 

 День самоуправления в администрации Мариинского 

муниципального района. 

 Единый день действий в рамках Всероссийской 



кампании против поджогов сухой травы. 

Внешкольные 

соревнования 

 НПК исследовательских работ школьников «Третье 

тысячелетие». 

 Туристско-краеведческая  конференция «Живи, 

Кузнецкая земля!». 

 Конкурс  «Безопасное колесо» среди отрядов ЮИД 

образовательных организаций. 

 Конкурс-выставка «Волшебный мир Рождества». 

 Заочная выставка творческих работ «Творчество юных 

– Великой Победе». 

 Конкурс  «Безопасность на железной дороге – мой 

стиль жизни!» 

 Соревнования по ОФП среди учащихся начальных 

классов общеобразовательных организаций Мариинского МР.  

 Спартакиада школьников общеобразовательных 

организаций Мариинского МР. 

 Муниципальные открытые соревнования по 

спортивному туризму на дистанциях в закрытом помещении 

«Лучший турист». 

 Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские спортивные игры». 

 Муниципальный этап региональных соревнований 

«Кузбасская спортивная школьная лига». 

  Зимний/Летний Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

 Сдача норм ВФСК «Готов к труду и обороне». 

На школьном 

уровне 

Общешкольные 

мероприятия 

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний.  

 КТД «Посвящение в первоклассники». 

 КТД «Посвящение в пятиклассники». 

 Мероприятия, посвященные Дню  учителя. 

 Мероприятия, посвящённые Дню народного единства. 

 Праздничная программа, посвящённая Дню матери. 

  Новогодний серпантин.  

 Праздничные мероприятия, посвящённые 

международному женскому дню 8 Марта. 

 Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

Победы. 

 Выпускной вечер в 4  классе. 

 Торжественная линейка  «Последний Звонок». 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты 

детей.  

 Выпускной вечер. 

 Праздник «Ты –гордость школы, гордость семьи». 

Награждение отличников. 

 Чествование победителей и призёров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников «Триумф». 

 Конкурс-фестиваль «Школьная звезда». 

 Парад юных патриотов. Смотр строя и песни. 

 Конкурс инсценированной военной песни. 

 Музыкальный конкурс «Битва хоров». 

Школьные 

соревнования 

 Дни здоровья. 

 Спортивная квест-игра «Звездные старты». 



 Соревнования по мини-футболу. 

 Соревнования по мини-футболу среди сборных команд 

учителей и учащихся. 

 Соревнования по баскетболу. 

 Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!» (1 

классы). 

 Эстафеты «Зимние забавы». 

 Спортивные соревнования в рамках 

антинаркотических акций. 

 Соревнования на Кубок Героя Советского Союза Г.В. 

Баламуткина». 

Акции  Акция «Чистые руки». 

 Акция «Засветись – стань заметнее на дороге». 
 Акция «Безопасная дорога в школу». 
 День добра и уважения старшего поколения. Акция 

«Визит внимания к ветерану». 
 Благотворительная  акция «Большая помощь 

маленькому другу», «Варежка добра». 
 Благотворительная Акция «Согреем сердца 

Ветеранов», «Добрая эстафета подарков». 
 Экологическая акция «Съедобная кормушка». 

 Экологическая акция «Не рубите ель, друзья». 

 Акция «Подари частицу доброты». 

 Акция «Окна Победы». 

 Акция  «Первое сентября – каждому школьнику». 

 Акция  «Полицейский Дед Мороз». 

На уровне 

классов 

Выбор в актив 

школы/класса 

 Ежегодно по результатам опроса, рассмотрения  

портфолио учеников. 

 Организационные собрания.  

Классные 

мероприятия  

 День именинника. 

 Праздничные мероприятия с родителями: «Праздник 

первой оценки», «День матери», «Новый год», «Поздравление 

с Днем Защитника Отечества, Поздравление с Днем 8 марта. 

 Совместные итоговые родительские собрания. 

На 

индивидуаль

ном уровне 

Ключевые дела 

школы, класса 
 Участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел. 

 Вовлечение по возможности каждого ребёнка в 

ключевые дела школы (класса) 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 ребёнку (при необходимости) 

в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел. 

 Проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведённых дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

Индивидуальны

е беседы 

При необходимости коррекция поведения ребёнка через 

частные беседы с ним, через включение его                       

в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребёнка, через предложение 



взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

29 октября 2015 года президент России Владимир Путин подписал Указ о создании 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». Целью учреждения новой организации является «совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей». 

Наша школа вошла в число организаций, поддерживающих деятельность РДШ, в ноябре 2019 

года создано первичное отделение РДШ «Республика СОТУР». 

Направления деятельности Российского движения школьников: 

- военно-патриотическое направление (юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, 

юные пограничники, юный спецназ Росгвардии, юные друзья полиции, юные инспектора 

движения); 

- гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории 

России, создание и развитие школьных музеев); 

- личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового образа жизни, 

выбор будущей профессии); 

- информационно-медийное направление (создание школьных газет, радио, 

телевидения, работа с интернет-ресурсами). 

 Первичное отделение РДШ «Республика СОТУР»» в своей деятельности реализует 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников и основные направления   

РДШ: 

Направление  Название 

объединения 

Формы  Содержание 

Военно-

патриотическое 

направленеие 

Юнармейский 
отряд 
«Патриот» 

Военно-
спортивные 
конкурсы, 
игры 

Формирование активной 
гражданской позиции. 
Участие в военно-спортивных играх 
«Достойная смена отцов и дедов», 

«Зарница», «А. ну-ка, парни», 

«Доблесть». 

Участие в благотворительных 

акциях, акциях по благоустройству 

памятников, «Поздравительная 

открытка», «Ветеран живёт рядом». 

Отряд ЮИД 
«Светофорик» 

Конкурсы, 
агитбрига
да акция 

Формирование навыков 
безопасного поведения на дороге, 
здоровьесбережения. 
Участие в конкурсах, акциях: 
«Семья за безопасность на дорогах»; 

«Дорожный знак на Новогодней 

ёлке»; «Яркий мир безопасности»;  

«Дорожная ДОмиСОЛЬка»; 

олимпиада по правилам дорожного 

движения «Формула безопасности»; 

Стена памяти, посвященная 

международному Дню памяти жертв 

ДТП; акции «Горячая кружка»; 

«Образцовый пешеход»; «Детям 

Кузбасса – дороги без опасности!»;  

«Мы ярче! Мы заметнее!» и др.;  



Отряд «Юные 
друзья 
полиции» 

 Формирование активной 
гражданской позиции. 
Проведение уроков безопасности в 
сети интернет. Распространение 
информационных листовок, 
буклетов и флаеров. Участие  в 

мероприятиях, акциях, конкурсах 

правоохранительной 

направленности: «Полицейский Дед 

Мороз», «Безопасные каникулы», 

«Дежурство в подарок»,  

конкурс рисунков «Полицейский 

глазами детей», Я рисую 

Конституцию страны»,  

фотоконкурс «Полицейская волна, 

игра – квест «Знатоки права» для 

отрядов правоохранительной 

направленности и др. 

Гражданская 

активность  

Экологически

й отряд 

«Эколята» 

Игра, конкурс, 

олимпиада, 

акция 

Участие в экологических акциях: 

«Помоги птице зимой», «День птиц», 

«Кузбасс в порядке», «Посади 

дерево», «Зелёный наряд школе», 

«Помоги птице зимой», «Соберём. 

Сдадим. Переработаем.», «Сохраним 

ёлочку», «Единый день против 

поджогов сухой травы», «Сохраним 

первоцветы Кузбасса», 

«Экологический щит Кузбасса, 

«Чистый берег», «Сохрани Землю 

чистой!», «Единый день против 

поджогов сухой травы», и др. 

Участие в конкурсах экологической 

направленности: «Птичья радуга 

зимой», «Парад цветов», «Цветы – 

улыбка природы», «Сохраним 

ёлочку!», «Каждой пичужке-наша 

кормушка»  и др. 

 Поздравлени
е, адресная 
помощь, 
трудовой 
десант, сбор 
макулатуры 

Организация в   школе 
волонтёрской деятельности и 
привлечение к ней школьников для 
освоения ими новых видов 
социально   значимой 
деятельности.  Участие во 
Всероссийских    акциях 
«Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», оказание 
адресной помощи ветеранам, 
труженикам тыла, участие в акции 
«Весенняя неделя добра», 
 Акции «Единый   день   посадки   
леса», 
«Рождество для всех и для 
каждого»,        «Соберём. Сдадим. 
Переработаем» и др. 



 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии  личности школьника, 

планируется использовать и совершенствовать следующие формы воспитательной работы: 

1. Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями учеников: в музеи города, области,  в 

театр «Жёлтое окошко», кинотеатр «Юбилейный», бассейн «Пищевик», на предприятие, 

выезды на природу. 

2. Экскурсионно-туристические маршруты музея –заповедника «Музей исторический»: 

«Путешествие по уездному городу», «Мариинск Литературный», «Мариинск Купеческий», 

«Дорога скорби и печали»,  

3. Литературные, исторические, просветительские выезды, организуемые  родителями 

Личностное 

развитие  
 Конкурс, 

викторина, 
соревновани
е, фестиваль, 
агитбригада  

Организация и участие в 
творческих конкурсах: 
«Битва хоров», «Школьная 
звезда»»; конкурсы агитбригад, 
праздник -конкурс «Мисс осень»;  

 «Новогодний калейдоскоп»;  

Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Защитника 

Отечества, Международному Дню 

Матери, Международному дню 8 

Марта; «Ты –гордость школы, 

гордость семьи» по чествованию 

победителей и призёров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, награждение 

отличников и другие. 

Дни Здоровья, Спорта и 

Безопасности,  Спортивные 

соревнования «Сразимся, папы, с 

вами!»  «Весёлые старты», 

соревнования по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу, 

спортивный квест «Звездные 

старты», «Папа, мама, я –

спортивная семья», конкурс 

агитбригад «Здоровым быть 

ЗДОРОВО!» и др. 

Информационно-

медийное  
 Интервью, 

фоторепорта
ж, опрос 

Освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности ПО РДШ «Республика 

СОТУР» 

Инстаграм – @shkola1mariinsk 

Группа ПО РДШ «Республика 

СОТУР» - 

https://vk.com/rdshmariinskshkola1 

https://vk.com/rdshmariinskshkola1


школьников в другие города  для углубленного изучения биографий проживавших там 

российских поэтов и писателей, исторических событий, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны. 

4. Пятидневные военно-полевые сборы. В программу сбора входят учебные занятия по 

основам военной и оборонно-спортивной подготовки, инженерной, тактической подготовке, 

по ОМП и защите от него. Старшеклассники будут проходить полосу препятствий, совершать 

марш-бросок,  закрепят навыки строевой подготовки. На сборе пройдут учебные занятия, 

мастер-класс и соревнования по пулевой стрельбе.  

 

Модули, вносимые школой 

3.10.  Модуль «Школьный музей» 

В формировании у школьников гражданско-патриотических качеств, расширении 

кругозора и воспитании познавательных интересов и способностей, овладении учащимися 

практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности важную роль играет 

школьный музей. В МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» 

создан и реализует воспитательный потенциал музей «Патриот». По своему профилю 

школьный  музей является музеем истории школы. Он воссоздает страницы истории школы, 

рассказывает о жизни выпускников, учителей, является ярким примером воспитания у 

учащихся патриотизма, любви к Родине, её истории, народу.  

 

Вид деятельности  Формы  Содержание  

Поисково-

исследовательская  

Сбор 

информации, 

акции  

Деятельность поисковой группы  по сбору 
материалов, фотографий, воспоминаний о ВОВ, 
истории Кузбасса, города Мариинска, истории 
школы (учителя, выпускники). 
Сбор    и    размещение    материалов    на    сайте 
«Бессмерный полк – онлайн», «Дорога Памяти», 
«Дважды победившие». 

Экспозиционная  Оформление 

экспозиций 

В музее разработаны и подготовлены тематические 

и сменные экспозиции: 

- «Страницы истории школы»; 

- «Школа взрастила героев»; 

-«Их имена на нашем обелиске»; 

-«Выпускники нашей школы в профессии». 

Оформлены музейные экспозиции «Город на Кии», 

«История школы»; тематические стенды «Наши 

выпускники - наша гордость», «Мариинск 

юбилейный», «12 декабря День Конституции» и т.д.  

Оформлены альбомы «Лица Победы», «Земляки 

поневоле», «Теплоход Мариинск», «Патриотическая 

работа в школе». Созданы электронные пособия 

«Избранник неба», «Теплоход Мариинск», «История 

школы». 

Экскурсионная  Экскурсии  Организация и проведение экскурсий для учащихся 
школы, родителей, выпускников и гостей:  
Подготовка школьных экскурсоводов. 



Организационно-
массовая 

Уроки Мужества 
Уроки Памяти  
Праздники 
Конференции 
Конкурсы  
Встречи 

Организация и проведение на базе школьного музея 
массовых мероприятий гражданско- 
патриотической и краеведческой направленности, 
посвящённых истории школы, города, страны, 
Уроки Мужества, Уроки Памяти.  
Организация и проведение встреч с ветеранами 
ВОВ и тружениками тыла, участниками локальных 
войн, выпускниками школы. 
Подготовка и участие в смотре - конкурсе музеев 
школ города, юных экскурсоводов, «Создаём музей 
вместе», «Истории хранители живые»  и др. 
Использование экспозиций и материалов музея на 
уроках истории, литературы, изобразительного 
искусства, технологии, на уроках в начальных 
классах. 
 Сотрудничество и взаимодействие с 
представителями фонда по социальной помощи и 
поддержке еврейского народа «Эвен-Эзер», 
Мариинским отделением общественной 
организации «Ветераны пограничники», Советом 
ветеранов г.Мариинска, общественной 
организацией «Воины-интернационалисты». 

 

 

IV. ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ  
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

НОО 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Организация наставничества 

успевающих учащихся над 

неуспевающими 

2-4 В течение года  Учителя начальных классов,  

ученическое самоуправление 

на всех предметах 

Введение в исследовательскую 

деятельность. Мини-проекты. Участие 

в научно-исследовательских и 

проектных конференциях для 

младших школьников  

1-4 В течение года Учителя начальных классов, 

учителя-предметники на всех 

предметах 

Участие младших школьников в 

предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

1-4 В течение года Учителя начальных классов, 

учителя-предметники на всех 

предметах 

Включить модуль в тему урока Классы  Дата  Ответственные/предметы 

День Знаний.  1-4 1 сентября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники на всех 

предметах 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября  Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Учителя начальных классов на 

уроках русского языка и 

родного языка 



Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 25-29 сентября Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

Международный день пожилых людей 1-4 1 октября Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

1-4 4 октября Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

Всемирный день математики 1-4 15 октября Учителя начальных классов на 

уроках математики 

Международный день школьных 

библиотек  

(четвертый понедельник октября) 

1-4 25 октября Учителя начальных классов на 

уроках литературного чтения, 

литературного чтения на 

родном языке 

День народного единства 1-4 4 ноября Учителя начальных классов на 

уроках литературного чтения, 

литературного чтения на 

родном языке 

Международный день толерантности  1-4 16 ноября Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

Всероссийский урок «История самбо» 1-4 16 ноября Учителя начальных классов на 

уроках физической культуры 

День матери в России 1-4 26 ноября Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира, 

учителя- предметники 

(музыка, иностранный язык) 

День Неизвестного Солдата 1-4 3 декабря Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

Единый урок «Права человека» 1-4 10 декабря  Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира  

День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12 декабря Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

День российской науки 1-4 8 февраля Учителя начальных классов на 

всех уроках, учителя -

предметники 

Международный день родного языка 1-4 21 февраля Учителя начальных классов на 

уроках литературного чтения, 

литературного чтения на 

родном языке 

День защитника Отечества 1-4 23 февраля Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

Всемирный день иммунитета 1-4 1 марта Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны) 

1-4 1 марта Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

Международный женский день 1-4 8 марта Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира, 

технология 

Неделя математики 1-4 14-20 марта Учителя начальных классов на 

уроках математики 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18 марта Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира, 

литературного чтения, 

литературного чтения на 

родном языке 



Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

 

 

1-4 21-27 марта Учителя начальных классов на 

уроках музыки 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-4 12 апреля Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

1-4 30 апреля Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

Международный день борьбы за права 

инвалидов 

1-4 5 мая Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов  

1-4 9 мая Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира, 

литературного чтения, 

литературного чтения на 

родном языке 

Международный день семьи 1-4 15 мая Учителя начальных классов на 

уроках окружающего мира 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24 мая Учителя начальных классов на 

уроках литературного чтения, 

литературного чтения на 

родном языке 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

«Подвижные игры» 2-4 1ч Буряк А.А. 

Моргунова Ю.В. 

Ненашкина К.Ю. 

Давыденко Ю.М. 

«Наш край» 1, 2Г 1ч Классные руководители 

«Юнармия»  3А 1ч Ланчакова Е.П. 

«Юный инспектор дорожного 

движения», отряд «Светофорик» 

2В 2ч Ширикова Т.М. 

«Сто дорог-одна моя» 1-3 1ч Классные руководители 

«Эколята» 3В 2ч Долматова Е.Ю. 

«Юные волонтёры»  2А 2ч Бакуто Ю.А. 

Театральная студия «Теремок» 1В 1ч Иванова Т.В. 

«Умники и умницы» 1-2Г 1ч Классные руководители 

«Умники и умницы» 3А-4Г 2ч Классные руководители 

«Моя Читалия» 1АБВ 1ч Классные руководители 

«Калейдоскоп наук» 1-2Г, 3Б, 4 1ч Классные руководители 

«Основы финансовой грамотности» 4ВГ 1ч Классные руководители 

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Акция «Общественный патруль». 1-4 сентябрь, январь Замдиректора по БОП 

Классные руководители 

Родительское собрание «Безопасность 

детей – забота родителей», 

«Адаптация первоклассника в школе». 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Спортивный праздник «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

1 сентябрь Ненашкина К.Ю.  

Моргунова Ю.В. 

Изучение удовлетворенности 

родителей содержанием и 

организацией внеурочной 

деятельности. 

1-4 апрель Педагог-психолог 

Классные руководители 

Родительское собрание «Безопасное 

лето. Организация  летнего отдыха и 

1-4 май Классные руководители 



досуга детей». 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Классное собрание «Мой класс- мой 

выбор». Планирование деятельности 

классного коллектива, распределение 

обязанностей в классе, выбор актива 

класса. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Организация дежурства по классу, 

школе. 

1-4 в течение года Классные руководители 

Выпуск и работа классного уголка. 1-4 ежемесячно Классные руководители  

Вовлечение учащихся в РДШ.  3-4 сентябрь-октябрь Классные руководители 

Благотворительная Акция «Согреем 

сердца Ветеранов». Подарки к Новому 

Году и Рождеству ветеранам. 

1-4 декабрь Классные руководители  

Участие членов ПО РДШ «Республика 

СОТУР» в акциях, мероприятиях, 

конкурсах. 

3-4 в течение года  Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Весенняя неделя добра. 1-4 октябрь Педагог дополнительного 

образования 

Классные руководители 

Осенняя неделя добра. 1-4 апрель Педагог дополнительного 

образования 

Классные руководители 

Акция «Визит внимания к Ветерану». 

Адресные поздравления Ветеранов с 

праздником Днём защитника 

Отечества, 8 Марта. 

1-4 февраль, март Классные руководители 

Профориентация 
Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Единый день профориентации «Урок 

успеха: моя будущая профессия». 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Областная неделя профориентации 

«Профессиональная среда» 

1-4 30.11-05.12.21г. Педагог-психолог 

Классные руководители 

Выставка рисунков «Когда я вырасту, 

я стану…»  

1-2 ноябрь-декабрь Педагог-психолог 

Классные руководители 

Областной конкурс 

профессиональных материалов для 

учащихся «Профессия, которую я 

выбираю» 

1-4 09.01-09.02.22г. Классные руководители 

Педагог-психолог 

Единый областной 

профориентационный день. 

1-4 09.04-11.04.22г. Классные руководители 

Педагог-психолог 

Единый областной 

профориентационный день, 

посвящённый Дню Победы. 

1-4 02.05.-07.05.22г. Классные руководители 

Педагог-психолог 

Открытые уроки в режиме онлайн на 

портале «ПроеКТОриЯ!» 

1-4 по расписанию Классные руководители 

Всероссийское образовательное 

мероприятие «Урок Цифры». 

1-4 по расписанию Классные руководители 

Реализация проекта «Сто дорог – одна 

моя» 

1-3 в течение года Классные руководители 

Организация встреч с 

представителями разных профессий.  

1-4 в течение года Классные руководители 

Классные часы по профориентации. 1-4 в течение года Классные руководители 

Родительские собрания по 1-4 по плану  Классные руководители 



профориентации. 

Ключевые общешкольные дела 
Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Торжественная линейка, посвящённая 

Дню Знаний. 

1 сентябрь Замдиректора по ВР 

День Здоровья. 1-4 сентябрь Учителя физической культуры  

Конкурс-выставка поделок из овощей 

и природного материала «Осенние 

фантазии». 

1-4 сентябрь Педагог дополнительного 

образования 

Классные руководители  

Спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

1 сентябрь Учителя физической культуры  

Акция «Пятёрка за светоотражатель». 1-4 сентябрь Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

День добра и уважения старшего 

поколения «Осенний букет 

поздравлений». 

1-4 октябрь Классные руководители 

Праздник, посвящённый Дню 

Учителя. 

1-4 октябрь Замдиректора по ВР 

Учитель музыки 

Экологическая акция «Соберём. 

Сдадим. Переработаем.» 

1-4 октябрь, апрель Педагог дополнительного 

образования 

Классные руководители 

Праздник «День Школы». 1-4 последняя неделя 

октября 

Педагог дополнительного 

образования 

Классные руководители 

День Матери в России. 1-4 ноябрь Классные руководители 

Урок мужества, посвящённый Дню 

Героев Отечества. 

1-4 декабрь Классные руководители 

Праздник «Ты –гордость школы, 

гордость семьи». Торжественное 

вручение губернаторской стипендии. 

2-4 декабрь Замдиректора по УР 

Учитель музыки 

Новогодний праздник «Здравствуй, 

здравствуй, Новый год!». 

1-4 декабрь Классные руководители  

Благотворительная акция «ВАРЕЖКА 

добра» для бездомных кошек и собак. 

1-4 декабрь Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

 

Акция «Блокадный хлеб». Уроки 

мужества, посвящённые  Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.  

1-4 январь Классные руководители  

Парад юных патриотов. 1-4 февраль Педагог дополнительного 

образования 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Армейский 

чемоданчик».  

1-4 февраль Педагог дополнительного 

образования Классные 

руководители 

Чествование победителей и призёров 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников «Триумф». 

4 февраль Замдиректора по УР 

Учитель музыки 

Конкурс-фестиваль «Школьная 

звезда». 

1-4 март Учитель музыки 

Педагог дополнительного 

образования 

Всемирный День  Здоровья. 1-4 апрель Учителя физической культуры 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос- это мы». 

1-4 апрель Классные руководители 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы. 1-4 май Замдиректора по ВР 

Классные руководители 



Педагог дополнительного 

образования 

Акция «Цветущий школьный двор». 1-4 май Классные руководители 

Соревнования на Кубок Героя 

Советского Союза Г.В. Баламуткина.  

1-4 в течение года Учителя физической культуры 

Прощай, начальная школа. 4 май Классные руководители  

Акция «Подари учебник школе». 1-4 май Педагог-библиотекарь 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Зелёная весна». 3-4 май Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 
Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Эпизодические пешие прогулки, 

экскурсии, походы выходного дня: в 

музеи, театр «Жёлтое окошко», 

кинотеатр «Юбилейный», бассейн 

«Пищевик», на предприятия города, 

выезды на природу. 

1-4 в течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения 
Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Акция «Соблюдайте ПДД, пусть не 

будет ДТП».  

1-4 сентябрь Ширикова Т.М.,  

отряд ЮИД 

Акция «Дорожный патруль 

безопасности». 

1-4 октябрь,  май Ширикова Т.М.,  

отряд ЮИД 

Акция «Скажем привычкам вредным 

«Нет!» 

2А, отряд 

«Юные 

волонтёры» 

октябрь Бакуто Ю.А. 

Акция «Внимание, каникулы!». 1-4 раз в четверть Ширикова Т.М.,  

отряд ЮИД 

Участие в конкурсах по профилактике 

БДД, соблюдению ПДД.  

1-4 в течение года Ширикова Т.М., отряд ЮИД,  

классные руководители 

Акция «Помоги птице зимой». 1-4 декабрь Долматова Е.Ю., отряд 

«Эколята» 

Акция «Сохраним ёлочку!». 1-4 декабрь Долматова Е.Ю., отряд 

«Эколята» 

Акция «Каждой пичужке наша 

кормушка». 

1-4 январь Долматова Е.Ю., отряд 

«Эколята» 

Флешмоб «Час земли». 1-4  март Долматова Е.Ю. ,отряд 

«Эколята» 

Областная экологическая акция 

«Птицеград». 

1-4  март Долматова Е.Ю. ,отряд 

«Эколята» 

Акция «Поздравим женщин всей 

Земли» к 8 Марта. 

2А, отряд 

«Юные 

волонтёры» 

март Бакуто Ю.А. 

Акция «День птиц». 1-4 апрель Долматова Е.Ю., отряд 

«Эколята» 

Областная акция «Сохраним 

первоцветы Кузбасса». 

3-4 апрель Долматова Е.Ю., отряд 

«Эколята» 

Участие в конкурсах экологической 

направленности.  

3В класс, 

отряд 

«Эколята» 

в течение года Долматова Е.Ю., отряд 

«Эколята»,  

классные руководители 

Посвящение в ряды Юнармии 3А класс ноябрь Ланчакова Е.П. 

Мильчакова И.А. 

Акция «Новогодний праздник в 

каждый дом». 

2А, отряд 

«Юные 

декабрь Бакуто Ю.А. 



волонтёры» 

Акция «Ангеламвбелыххалатах» 3А класс, 

отряд  

декабрь, март, май Ланчакова Е.П. 

Школьный музей 
Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Обзорная экскурсия в школьном 

музее. 

3-4 сентябрь Мильчакова И.А. 

«Археологи нам рассказали» 

устный журнал об археологических 

находках в Кемеровской области.  

4 октябрь Мильчакова И.А. 

Уроки памяти «Герои нашего 

времени» - урок мужества, 

посвященный Дню Героев Отечества. 

4 декабрь Мильчакова И.А. 

Урок Мужества «День неизвестного 

солдата».  

4  декабрь Мильчакова И.А. 

День памяти юного героя-

антифашиста. 

3  февраль Мильчакова И.А. 

Турнир маленьких краеведов «Я в 

этом городе живу, я этот город знаю».  

2  март Мильчакова И.А. 

«День памяти» Героя Советского 

Союза В.Г Баламуткина. 

2  апрель Мильчакова И.А. 

Ко  Дню славянской письменности и 

культуры «История письменности и 

книгопечатания». 

 

4  май Мильчакова И.А. 

Конкурс  чтецов в музее «Стихи, как 

летопись войны». 

1-4  май Мильчакова И.А. 

Классные руководители 

Торжественный митинг у памятника 

погибшим ученикам и учителям в 

годы Великой Отечественной войны  

2-4  май Мильчакова И.А. 

Классные руководители 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

ООО 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Организация наставничества успевающих 

учащихся над неуспевающими 

5-9 В течение года  Классный  руководитель, 

учителя-предметники,  

ученическое самоуправление  

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов  

5-9 В течение года  Учителя-предметники 

Вовлечение учащихся в конкурсную 

активность, олимпиады   

5-9 В течение года  Учителя-предметники 

Включить модуль в тему урока Классы  Дата  Ответственные/предметы 

День знаний 5-9 1 сентября Учителя-предметники 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

5-9 1 сентября Учитель-предметник/ОБЖ 

http://www.youtube.com/watch?v=Ic-hK6nVBXU
http://www.youtube.com/watch?v=Ic-hK6nVBXU


условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 3 сентября Учителя-предметники 

Международный день распространения 

грамотности 

5-9 8 сентября Учителя русского языка и 

литературы, родного языка и 

родной литературы 

125 лет со дня рождения В Л. Гончарова 5-9 11(24) сентября Учителя математики 

130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

5-9 14 сентября Учителя математики 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 25-29 сентября Учитель-предметник/ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

5-9 4 октября Учитель-предметник/ОБЖ 

100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

5-9 15 октября Учителя математики 

Всемирный день математики 5-9 15 октября Учителя математики 

Международный день школьных 

библиотек  

(четвертый понедельник октября) 

5-9 25 октября Учителя русского языка и 

литературы, родного языка и 

родной литературы 

День народного единства 5-9 4 ноября Учителя русского языка и 

литературы, родного языка и 

родной литературы, истории, 

обществознания 

Международный день толерантности 5-9 16 ноября  Учителя-предметники 

Всероссийский урок «История самбо» 5-9 16 ноября Учителя физической 

культуры 

День начала Нюрнбергского процесса 5-9 20 ноября Учителя истории 

День матери в России 5-9 26 ноября Учителя-предметники 

День Неизвестного Солдата 5-9 3 декабря Учителя истории 

Международный день инвалидов 5-9 3 декабря Учителя-предметники 

День добровольца (волонтера) 5-9 5 декабря Учителя обществознания 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря Учителя истории 

Единый урок «Права человека» 5-9 10 декабря Учителя обществознания, 

права 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

5-9 10 декабря Учителя русского языка и 

литературы, родного языка и 

родной литературы 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-9 12 декабря Учителя истории 

165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

5-9 25 декабря Учителя математики 

150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина 5-8 6 января Учитель музыки 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

5-9 27 января Учителя истории 

День российской науки 5-9 8 февраля Учителя-предметники 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

5-9 15 февраля Учителя истории 

Международный день родного языка 5-9 21 февраля Учителя русского языка и 

литературы, родного языка и 

родной литературы 

День защитника Отечества 5-9 23 февраля Учителя-предметники 

Всемирный день иммунитета 5-9 1 марта Учителя физической 

культуры 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 5-9 1 марта Учитель-предметник/ОБЖ 



(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

Международный женский день 5-9 8 марта Учителя-предметники 

Неделя математики 5-9 14-20 марта Учителя математики 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18 марта Учителя истории 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

5-9 21-27 марта Учителя музыки 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

5-9 12 апреля Учителя физики и 

астрономии 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

5-9 30 апреля Учитель-предметник/ОБЖ 

День весны и труда 5-9 1 мая Учителя-предметники  

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов  

5-9 9 мая  Учителя истории 

Международный день семьи 5-9 15 мая  Учителя-предметники 

День славянской письменности и 

культуры 

5-9 24 мая  Учителя русского языка и 

литературы, родного языка и 

родной литературы 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

«Волейбол» 6АБВ 1ч Давыденко Ю.М. 

Ненашкина К.Ю. 

«Баскетбол» 6БВ 1ч Ненашкина К.Ю. 

«Спортивные игры» 5АБВГД, 

6Г 

1ч Моргунова Ю.В. 

«Истоки» 5Д 8Г 1ч Копылова И.В. 

«Школьный музей» 5В 1ч Мильчакова И.А. 

«Юнармия» 7АБВГ 

8АБВ 

9АБ 

1ч Мильчакова И.А. 

Буряк А.А. 

Кириллов А.А. 

«Следую за РДШ» 6А, 7А, 

9ГД 

1ч Чехранова Е.В. 

«Уроки психологического общения» 5Д, 6Г 1ч Хромова Т.Ю. 

«Твой выбор» 8Б, 9А 1ч Хромова Т.Ю. 

«Юные пожарные» 5Д, 6Г 1ч Головина Н.В. 

«Юные друзья полиции» 5А, 7В, 

9В 

1ч Тимонова Е.С. 

«Театральная студия МХАТик» 5Г 2ч Пиянзина Т.И. 

«ДоМиСолька» 5Б, 6А 1ч Шамова М.И. 

«Резьба по дереву» 7Г, 8Г 1ч Дубинин А.В. 

«Дизайнер» 8В 1ч Концевич Т.А. 

«Секреты хорошей речи» 5Б, 8Г, 

9Г 

1ч Жаркова Т.А. 

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Акция «Общественный патруль». 5-9 ноябрь, март Замдиректора по БОП 

Классные руководители 

Родительское собрание «Безопасность 

детей – забота родителей», «Адаптация 

пятиклассника в школе». 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Изучение удовлетворенности родителей 

содержанием и организацией внеурочной 

деятельности. 

5-9 март Педагог-психолог 

Классные руководители 

Родительское собрание 9 апрель Замдиректора по УР 



«Основные вопросы проведения 

государственной итоговой аттестации вы

пускников». 
Родительское собрание «Безопасное лето. 

Организация  летнего отдыха и досуга 

детей». 

5-9 май Классные руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Классное собрание «Мой класс- мой 

выбор». Планирование деятельности 

классного коллектива, распределение 

обязанностей в классе, выбор актива 

класса. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Организация и контроль дежурства по 

классу, школе. 

5-9 в течение года Классные руководители 

Выпуск и работа классного уголка. 5-9 сентябрь Классные руководители  

Вовлечение учащихся в РДШ.  5-9 сентябрь-октябрь Классные руководители 

Слёт лидеров РДШ, посвящённый Дню 

рождения РДШ. 
5-9 октябрь Замдиректора по ВР 

Весенняя неделя добра. 5-9 октябрь  Педагог дополнительного 

образования 

Классные руководители  

Благотворительная Акция «Согреем 

сердца Ветеранов». Подарки к Новому 

Году и Рождеству ветеранам. 

5-9 декабрь Классные руководители  

Акция «Визит внимания к Ветерану». 

Адресные поздравления Ветеранов с 

праздником День защитника Отечества, 8 

Марта. 

1-4  февраль, март Классные руководители 

Участие членов ПО РДШ «Республика 

СОТУР» в акциях, мероприятиях, 

конкурсах. 

5-9 в течение года  Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Планирование работы и анализ 

проведённых общешкольных дел, акций, 

соревнований.  

5-9 в течение года Замдиректора по ВР 

Педагог дополнительного 

образования 

Осенняя неделя добра. 5-9 апрель Педагог дополнительного 

образования 

Классные руководители 

Профориентация 
Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Единый день профориентации «Урок 

успеха: моя будущая профессия». 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Педагог-психолог 

Уроки науки и технологий. 5-9 сентябрь Классные руководители 

Создание банка данных класса – школы - 

участников проекта «Билет в будущее». 

6-9 сентябрь Классные руководители 

Педагог-психолог 

Создание банка данных класса – школы - 

участников профессиональных проб. 

6-9 сентябрь Классные руководители 

Педагог-психолог 

Профессиональные пробы на базе ГПОУ 

«МПТ», ГПОУ «МПК». 

6-8 ноябрь-март Классные руководитель 

Педагог-психолог 

Областная неделя профориентации 

«Профессиональная среда». 

5-9 30.11-05.12.21г. Педагог-психолог 

Классные руководители 

Областной конкурс профессиональных 

материалов для учащихся «Профессия, 

которую я выбираю». 

5-9 09.01-09.02.22г. Классные руководители 

Педагог-психолог 

Фестиваль рабочих профессий. 5-9 март  Классные руководители 



Педагог-психолог 

Профессиональные пробы на базе ГПОУ 

«МПТ», ГПОУ «МПК». 

9 апрель Классные руководитель 

Педагог-психолог 

Ярмарка учебных мест. 9 апрель Замдиректора по ВР 

Классные руководители  

Единый областной профориентационный 

день. 

5-9 09.04-11.04.22г. Классные руководители 

Педагог-психолог 

Единый областной профориентационный 

день, посвящённый Дню Победы. 

5-9 02.05.-07.05.22г. Классные руководители 

Педагог-психолог 

Открытые уроки по истории Кузбасского 

предпринимательства. 

8-9 май Учителя обществознания 

Открытые уроки в режиме онлайн на 

портале «ПроеКТОриЯ!» 

5-9 по расписанию Классные руководители 

Всероссийское образовательное 

мероприятие «Урок Цифры». 

5-9 по расписанию Классные руководители 

Участие в деловой программе в рамках 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Worldskills Russia 

8-9 по отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР 

Учитель технологии 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» в рамках проекта 

президентской платформы «Россия – 

страна возможностей». 

5-9 в течение года Классные руководители 

Учителя-предметники  

Всероссийский конкурс «АгроНТИ». 5-9 по графику Замдиректора по УР 

Классные руководители 

Конкурс профессионального мастерства 

по столярному мастерству «Скворечник»  

7-9 апрель Учитель технологии 

Экскурсии на предприятия города. 5-9 в течение года Классные руководители  

Организация встреч с представителями 

разных профессий.  

5-9 в течение года Классные руководители 

Классные часы по профориентации. 5-9 в течение года Классные руководители 

Родительские собрания по 

профориентации. 

5-9 по плану  Классные руководители 

Функционирование 

профориентационного 

портала Кузбасса «Профориентир 42». 

6-9 в течение года Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Организация встреч с представителями 

ССУЗов. 

9 в течение года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Изучение типа темперамента; 5-7  апрель-март Педагог-психолог  

Классные руководители 

Диагностика мотивации учения 5-е  октябрь-ноябрь Педагог-психолог  

Классные руководители 

Диагностика акцентуаций характера; 9-е  ноябрь-декабрь Педагог-психолог  

Классные руководители 

Определение интересов, склонностей и 

профессиональных предпочтений 

8-е  в течение года Педагог-психолог  

Классные руководители 
Изучение самооценки 5-е  февраль-март Педагог-психолог  

Классные руководители 
Диагностика учащихся на платформе 

«Билет в будущее» 

6-9  по отдельному 

плану 

Педагог-психолог  

Классные руководители 
Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Торжественная линейка, посвящённая 

Дню Знаний. 

5 сентябрь Замдиректора по ВР 

День Здоровья. 5-9 сентябрь Учителя физической 

культуры  

Акция «Пятёрка за светоотражатель». 5-9 сентябрь Замдиректора по ВР 



Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Неделя безопасности дорожного 

движения. 

5-9 сентябрь Замдиректора по БОП 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

День добра и уважения старшего 

поколения «Осенний букет 

поздравлений».  

5-9 октябрь Классные руководители 

Педагог дополнительного 

образования 

Праздник, посвящённый Дню Учителя. 5-9 октябрь Замдиректора по ВР 

Учитель музыки 

Экологическая акция «Соберём. Сдадим. 

Переработаем.» 

5-9 октябрь, апрель Педагог дополнительного 

образования  

Праздник «День Школы». 5-9 последняя неделя 

октября 

Педагог дополнительного 

образования 

Классные  руководители 

День Матери в России. 5-9 ноябрь Классные руководители 

Педагог дополнительного 

образования 

Ученик года-2022. 9 декабрь-январь Замдиректора по ВР 

Педагог дополнительного 

образования  

Урок Мужества, посвящённый Дню 

Героев Отечества РФ. 

5-9 декабрь Классные руководители 

Праздник «Ты –гордость школы, гордость 

семьи». Торжественное вручение 

губернаторской стипендии. 

5-9 декабрь Замдиректора по УР 

Классные руководители 

Новогодний праздник «Новогодний 

серпантин». 

5-9 декабрь Классные руководители  

Благотворительная акция «ВАРЕЖКА 

добра» для бездомных кошек и собак. 

5-9 декабрь Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

 

Урок мужества, посвящённый Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

5-9 январь Классные руководители 

Смотр строя и песни. 5-9 февраль Педагог дополнительного 

образования 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Армейский 

чемоданчик».  

5-9 февраль Педагог дополнительного 

образования 

Классные руководители 

Чествование победителей и призёров 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников «Триумф». 

5-9 февраль Каличкина Е.М. 

Конкурс-фестиваль «Школьная звезда». 5-9 март Шамова М.И. 

Мильчакова И.А. 

Всемирный  День Здоровья. 5-9 апрель Учителя физической 

культуры 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

5-9 апрель Классные руководители 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы. 5-9 май Чехранова Е.В. 

Классные руководители  

Акция «Цветущий школьный двор». 5-9 май Классные руководители 

Соревнования на Кубок Героя Советского 

Союза Г.В. Баламуткина.  

5-9 в течение года Учителя физической 

культуры 

Торжественная линейка, посвящённая 

празднику Последнего звонка. 

9 май Чехранова Е.В. 

Классные руководители 

Акция «Подари учебник школе». 5-9 май Копылова И.В. 



Классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 
Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Эпизодические пешие прогулки, 

экскурсии, походы выходного дня: в 

музеи, театр «Жёлтое окошко», кинотеатр 

«Юбилейный», бассейн «Пищевик», на 

предприятия города, выезды на природу. 

5-9 в течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения 
Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Военно-патриотические соревнования  

«Достойная смена отцов и дедов». 

6-8 сентябрь Кириллов А.А. 

Буряк А.А. 

Отряд юнармии 

Военно-спортивная игра «Зарница». 7-9 февраль Кириллов А.А. 

Буряк А.А. 

Отряд юнармии 

Акция  «Полицейский Дед Мороз». 5-9 декабрь Тимонова Е.С., отряд ЮДП 

Акция «Предупрежден- значит 

вооружён!». 

5-9 декабрь Тимонова Е.С., отряд ЮДП 

Флешмоб  «ЖизньЦенность». 5-9 октябрь Тимонова Е.С., отряд ЮДП 

Акция  «Автоледи». 5-9 март Тимонова Е.С., отряд ЮДП 

Областная  акция «Детство без обид и 

унижений». 

5-9 апрель Тимонова Е.С., отряд ЮДП 

Акция #Ангеламвбелыххалатах. 7-8 декабрь, март, май Мильчакова И.А.,  

отряд юнармии 

Почётная Вахта Памяти юнармейского 

Поста №1. 

7-9 май Кириллов А.А. 

Мильчакова И.А.,  

отряд юнармии 

Возложение цветов к стеле, 

мемориальной доске   Героя Советского 

Союза Г.В. Баламуткина, памятнику 

учителям и учащимся школы, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. 

8-9 декабрь, февраль, 

апрель, май 

Мильчакова И.А., 

 отряд юнармии 

Торжественная линейка в школьном 

дворе, посвящённая 9 Мая. 

5-9 май Мильчакова И.А.,  

отряд юнармии 

День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны. 

7-8 июнь Мильчакова И.А.,  

отряд юнармии 

День единых действий. Операция 

«Памятник». 

7-8 апрель-май Мильчакова И.А.,  

отряд юнармии 

Школьный музей 
Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

«Эхо Бесланской печали» день 

солидарности в борьбе с терроризмом, 

беседа. 

8 сентябрь Мильчакова И.А. 

Экскурс  в прошлое «История Транссиба»  6  октябрь Мильчакова И.А. 

«День Сибири» - праздник, посвящённый 

присоединению Сибири к Российскому 

государству. 

7  ноябрь Мильчакова И.А. 

Музейный  урок ко Дню Неизвестного 

солдата «Спасибо тебе, солдат!»  

8 декабрь Мильчакова И.А. 

«Блокадный хлеб».  Час истории ко Дню 

снятия блокады Ленинграда 

6  январь Мильчакова И.А. 

«Память о героях не уйдёт в забвенье» 

музейный урок ко Дню Героев Отечества. 

7  февраль Мильчакова И.А. 

Классные руководители 



Возложение цветов к стеле героя 

Советского союза Г.В.Баламуткина. 

Музейный  урок ко Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве. «Сталинград – бессмертный город, 

воин, патриот». 

8  февраль Мильчакова И.А. 

Экскурсия в мастерскую  Народного 

мастера, выпускника школы 

Ю.М.Михайлова. 

5  март Мильчакова И.А. 

Классные руководители 

Музейный  урок в комнате космонавтики 

музея Истории г.Мариинска «Человек. 

Вселенная. Космос»  

6  апрель Мильчакова И.А. 

Торжественная линейка  у памятника 

учителям и учащимся, погибшим в годы 

Великой Отечественной войне.  

8 май Мильчакова И.А. 

Классные руководители 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

СОО 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных 

исследовательских проектов  

10-11 В течение года  Учителя-предметники 

Вовлечение учащихся в конкурсную 

активность, олимпиады   

10-11 В течение года  Учителя-предметники 

Включить модуль в тему урока Классы  Дата  Ответственные/предметы 

День знаний. 10-11 1 сентября Учителя-предметники 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

10-11 1 сентября Учитель-предметник/ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 сентября Учителя-предметники 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября Учителя русского языка и 

литературы, родного языка и 

родной литературы 

125 лет со дня рождения В.Л. 

Гончарова 

10-11 11(24) сентября Учителя математики 

130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

10-11 14 сентября Учителя математики 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11 25-29 сентября Учитель-предметник/ОБЖ 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

10-11 4 октября  Учитель-предметник/ОБЖ 

100-летие со дня рождения 10-11 15 октября Учителя математики 



академика Российской академии 

образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 

Всемирный день математики 10-11 15 октября Учителя математики 

Международный день школьных 

библиотек  

(четвертый понедельник октября) 

10-11 25 октября Учителя русского языка и 

литературы, родного языка и 

родной литературы 

День народного единства 10-11 4 ноября Учителя русского языка и 

литературы, родного языка и 

родной литературы, истории, 

обществознания 

200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

10-11 11 ноября Учителя русского языка и 

литературы 

Международный день толерантности 10-11 16 ноября Учителя-предметники 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

10-11 16 ноября Учителя физической 

культуры 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

10-11 20 ноября Учителя истории 

День матери в России 10-11 26 ноября Учителя-предметники 

День Неизвестного Солдата 10-11 3 декабря Учителя истории 

Международный день инвалидов 10-11 3 декабря Учителя-предметники 

День добровольца (волонтера) 10-11 5 декабря Учителя обществознания 

День Героев Отечества 10-11 9 декабря Учителя истории 

Единый урок «Права человека» 10-11 10 декабря Учителя обществознания, 

права 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

10-11 10 декабря Учителя русского языка и 

литературы, родного языка и 

родной литературы 

День Конституции Российской 

Федерации 

10-11 12 декабря Учителя истории 

165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

10-11 25 декабря Учителя математики 

Всемирный день азбука Брайля 10-11 4 января Учитель-предметник/ОБЖ 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

10-11 27 января Учителя истории 

День российской науки 10-11 8 января Учителя-предметники 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 15 января Учителя истории 

Международный день родного языка 10-11 21 января Учителя русского языка и 

литературы, родного языка и 

родной литературы 

День защитника Отечества 10-11 23 января Учителя-предметники 

Всемирный день иммунитета 10-11 1 февраля Учителя физической 

культуры 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

10-11 1 февраля Учитель-предметник/ОБЖ 

Международный женский день 10-11 8 февраля Учителя-предметники 

Неделя математики 10-11 14-20 февраля Учителя математики 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 18 февраля Учителя истории 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

10-11 12 апреля Учителя физики и 

астрономии 

Всероссийский открытый урок 10-11 30 апреля  Учитель-предметник/ОБЖ 



«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Международный день семьи 10-11 15 мая  Учителя-предметники 

День славянской письменности и 

культуры 

10-11 24 мая  Учителя русского языка и 

литературы, родного языка и 

родной литературы 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

«Волейбол» 10,11 1ч Давыденко Ю.М. 

Буряк А.А. 

«Твой выбор» 10 1ч Хромова Т.Ю. 

«Следую за РДШ»» 11 1ч Чехранова Е.В. 

«Математика плюс» 10 1ч Корниенко Л.Н. 

«Химия и ЕГЭ» 11 1ч Каличкина Е.М. 

«Основы финансовой грамотности» 10 1ч Селявина Ю.И. 

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Родительское собрание 

«Безопасность детей – забота 

родителей». 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Изучение удовлетворенности 

родителей содержанием и 

организацией внеурочной 

деятельности. 

10-11 март Педагог-психолог 

Классные руководители 

Родительское собрание 

«Основные вопросы проведения 

государственной итоговой аттестаци

и выпускников». 

11 апрель Замдиректора по УР 

Родительское собрание «Безопасное 

лето. Организация  летнего отдыха и 

досуга детей». 

10 май Классные руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Классное собрание «Мой класс- мой 

выбор». Планирование деятельности 

классного коллектива, распределение 

обязанностей в классе, выбор актива 

класса. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Организация и контроль дежурства 

по классу, школе. 

10-11 в течение года Классные руководители 

Выпуск и работа классного уголка. 10-11 сентябрь Классные руководители  

Вовлечение учащихся в РДШ.  10-11 сентябрь-октябрь Классные руководители 

Осенняя неделя добра. 10-11 октябрь Педагог дополнительного 

образования 

Классные руководители 

Слёт лидеров РДШ, посвящённый 

Дню рождения РДШ. 
10-11 октябрь Замдиректора по ВР 

Благотворительная Акция «Согреем 

сердца Ветеранов». Подарки к 

Новому Году и Рождеству ветеранам. 

10-11 декабрь Классные руководители  

Участие членов ПО РДШ 

«Республика СОТУР» в акциях, 

мероприятиях, конкурсах. 

10-11 в течение года  Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Планирование работы и анализ 

проведённых общешкольных дел, 

10-11 в течение года Замдиректора по ВР 

Педагог дополнительного 



акций, соревнований.  образования 

Акция «Визит внимания к Ветерану». 

Адресные поздравления Ветеранов с 

праздником День защитника 

Отечества, 8 Марта. 

10-11  февраль, март Классные руководители 

Весенняя неделя добра. 10-11 апрель Педагог дополнительного 

образования 

Классные руководители 

День самоуправления в 

администрации Мариинского 

муниципального района. 

10-11 апрель Замдиректора по ВР 

Профориентация 
Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Единый день профориентации «Урок 

успеха: моя будущая профессия». 

10-11 сентябрь Классные руководители 

 

Уроки науки и технологий. 10-11 сентябрь Классные руководители 

Создание банка данных класса – 

школы - участников проекта «Билет в 

будущее». 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Педагог-психолог 

Областная неделя профориентации 

«Профессиональная среда». 

10-11 30.11-05.12.21г. Педагог-психолог 

Классные руководители 

Областной конкурс 

профессиональных материалов для 

учащихся «Профессия, которую я 

выбираю». 

10-11 09.01-09.02.22г. Классные руководители 

Педагог-психолог 

Фестиваль рабочих профессий. 10-11 март  Классные руководители 

Педагог-психолог 

Ярмарка учебных мест. 11 апрель Замдиректора по ВР 

Классные руководители  

Единый областной 

профориентационный день. 

10-11 09.04-11.04.22г. Классные руководители 

Педагог-психолог 

Единый областной 

профориентационный день, 

посвящённый Дню Победы. 

10-11 02.05.-07.05.22г. Классные руководители 

Педагог-психолог 

Открытые уроки по истории 

Кузбасского предпринимательства. 

10-11 май Учителя обществознания 

Открытые уроки в режиме онлайн на 

портале «ПроеКТОриЯ!» 

10-11 по расписанию Классные руководители 

Всероссийское образовательное 

мероприятие «Урок Цифры». 

10-11 по расписанию Классные руководители 

Участие в деловой программе в 

рамках Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

Worldskills Russia 

10 по отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР 

Учитель технологии 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» в рамках 

проекта президентской платформы 

«Россия – страна возможностей». 

10-11 в течение года Классные руководители 

Учителя-предметники  

Всероссийский конкурс «АгроНТИ». 10-11 по графику Замдиректора по УР 

Классные руководители 

Организация встреч с 

представителями ВУЗов. 

 в течение года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Классные часы по профориентации. 10-11 в течение года Классные руководители 

Родительские собрания по 

профориентации. 

10-11 по плану  Классные руководители 

Функционирование 10-11 в течение года Педагог-психолог 



профориентационного 

портала Кузбасса «Профориентир 

42». 

Классный руководитель 

Изучение самооценки 10-11  март-апрель Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Изучение эмоционального состояния 

учащихся 

10-11 октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Изучение профессиональных 

предпочтений учащихся  

10   в течение года Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Диагностика мотивации учения 10-е классы октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Диагностика учащихся на платформе 

«Билет в будущее». 

10-11  по отдельному 

плану 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Ключевые общешкольные дела 
Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний. 

10-11 сентябрь Замдиректора по ВР 

День Здоровья. 10-11 сентябрь Учителя физической 

культуры  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Урок Памяти. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Акция «Пятёрка за светоотражатель». 10-11 сентябрь Замдиректора по ВР 

Неделя безопасности дорожного 

движения. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Замдиректора по БОП 

Учитель ОБЖ 

Всероссийский субботник «Зелёная 

весна». 

10-11 сентябрь Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

День добра и уважения старшего 

поколения «Осенний букет 

поздравлений».  

10-11 октябрь Классные руководители 

Педагог дополнительного 

образования 

Праздник, посвящённый Дню 

Учителя. 

10-11 октябрь Замдиректора по ВР 

Классные руководители  

Экологическая акция «Соберём. 

Сдадим. Переработаем.» 

10-11 октябрь, апрель Педагог дополнительного 

образования  

Праздник «День Школы». 10-11 последняя неделя 

октября 

Педагог дополнительного 

образования 

Классные руководители 

День Матери в России. 10-11 ноябрь Классные руководители 

Педагог дополнительного 

образования 

Акция  СТОП ВИЧ/СПИД. Уроки 

здоровья.  

10-11 декабрь Классные руководители 

 

Урок мужества, посвящённый Дню 

Героев Отечества РФ. 

10-11 декабрь Классные руководители  

Праздник «Ты –гордость школы, 

гордость семьи». Торжественное 

вручение губернаторской стипендии. 

10-11 декабрь Замдиректора УР 

Учитель музыки 

Новогодний праздник «Новогодний 

серпантин». 

10-11 декабрь Классные руководители  

Благотворительная акция 

«ВАРЕЖКА добра» для бездомных 

кошек и собак. 

10-11 декабрь Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

 

Акция «Блокадный хлеб». Уроки 

мужества, посвящённые Дню 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады.  

10-11 январь Классные руководители  



Смотр строя и песни. 10-11 февраль Педагог дополнительного 

образования 

Чествование победителей и призёров 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников «Триумф». 

10-11 февраль Замдиректора по УР 

 

Конкурс-фестиваль «Школьная 

звезда». 

10-11 март Педагог дополнительного 

образования 

Классные руководители 

Всемирный  День Здоровья. 10-11 апрель Учителя физической 

культуры 

Урок парламентаризма.  10-11 апрель Замдиректора по ВР 

Учитель обществознания  

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы». 

10-11 апрель Классные руководители  

Цикл дел, посвящённых Дню 

Победы. 

10-11 май Замдиректора по ВР 

Классные руководители  

Акция «Цветущий школьный двор». 10-11 май Классные руководители 

Соревнования на Кубок Героя 

Советского Союза Г.В. Баламуткина.  

10-11 в течение года Учителя физической 

культуры 

Торжественная линейка, 

посвящённая празднику Последнего 

звонка. 

11 май Замдиректора по ВР 

Классный руководитель  

Акция «Подари учебник школе». 10-11 май Педагог-библиотекарь  

Классные руководители 

Выпускной -2022. 11 июнь Замдиректора по ВР 

Классный руководитель 
Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Эпизодические пешие прогулки, 

экскурсии, походы выходного дня: в 

музеи, театр «Жёлтое окошко», 

кинотеатр «Юбилейный», бассейн 

«Пищевик», на предприятия города, 

выезды на природу. 

10-11 в течение года Классные руководители 

Пятидневные военно-полевые  сборы 10 июнь Дубинин А.В. 

Классный руководитель 

Детские общественные объединения 
Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Соревнования по военно-

прикладным видам спорта 

«Достойные наследники Победы». 

10-11 февраль Кириллов А.А. 

Буряк А.А. 

Отряд юнармии 

Почётная Вахта Памяти 

юнармейского Поста №1. 

10-11 май Кириллов А.А. 

Мильчакова И.А., отряд 

юнармии 

Школьный музей 
Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Уроки памяти «Земляки поневоле» - 

урок, посвященный памяти жертв 

политических репрессий. 

10-11 октябрь Мильчакова И.А. 

Классные руководители  

Час информации ко дню ракетных 

войск и артиллерии. 

 ноябрь Мильчакова И.А 

Час  памяти ко Дню Героев 

Отечества «Судьба танкиста».  

10 декабрь Мильчакова И.А. 

Час памяти, посвященный  январь Мильчакова И.А 



Сталинградской битве «Главная 

высота России». 

Возложение цветов к мемориалу 

воинов-интернационалистов. 

10-11 февраль Мильчакова И.А. 

Час памяти к Международному дню 

освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

10 апрель Мильчакова И.А. 

Хроника - репортаж «Чернобыль – 

как это было».  

10-11 апрель Мильчакова И.А. 

Возложение цветов к стеле Героя 

Советского союза Г.В. Баламуткина, 

памятнику учителям и учащимся 

школы, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

10-11 май Мильчакова И.А. 

Классные руководители 

Торжественная линейка  у памятника 

учителям и учащимся, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. 

10 май Мильчакова И.А. 

Классные руководители 

 

V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  Анализ осуществляется 

ежегодно силами экспертов самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

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 школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников 

– это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Мониторинг «Эффективность становления личностных характеристик выпускника» МБОУ 

ДПО «Научно – методический центр» г. Кемерово (1 раз в год). 

- «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

начальной школы»)». 

- «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

основной школы»)». 

- «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

средней школы»)». 

Анализ воспитательной работы с классным коллективом (1 раз в год). 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 



- «Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения» 

Е.Н. Степанов (1 раз в год – выборочно). 

- «Методика изучения удовлетворённости учащихся школьной жизнью» А.А. Андреев (при 

необходимости). 

- Мониторинг «Эффективность деятельности классного руководителя» Б.В. 

Куприянов (1 раз в три года). 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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