


Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ Школа № 97 (далее - Программа) разработана 

в соответствии с методическими рекомендациями «Примерной программы 

воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования. Данная программа направлена на приобщение школьников к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе, а так же на позитивный результат взаимодействия 

учащихся с другими людьми в социальном мире.  

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ школы и призвана способствовать реализации 

воспитательного потенциала совместной деятельности участников 

образовательного процесса. Программа ориентирована на обеспечение 

достижения учащимися личностных результатов, определенных ФГОС: 

формировать основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; готовность к активному участию в социально 

значимой деятельности школы. Данная программа воспитания показывает 

систему работы с учащимися в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа N 97» (МБОУ Школа N 97) располагается по адресу 662971, Красноярский 

край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 25. 

Важным принципом школы является создание необходимых условий для 

гарантированного профессионального самоопределения каждого ученика в 

перспективных видах занятости в соответствии с запросами реального сектора 

экономики ЗАТО г. Железногорск, в целях обретения уверенности в собственных 

силах по отношению к постоянно изменяющемуся миру и достижения результата 

на основе успешной реализации основных компетенций, связанных с развитием 

технического творчества. 

В школе есть дети, которые находятся под опекой, состоящие на разных 

видах учета, дети с ОВЗ, которые требуют особого подхода со стороны 

педагогического коллектива и родителей. Если говорить о социальном статусе 

семей, то это в основном неполные семьи, семьи, где ребенка воспитывают 

опекуны или же это дети, проживающие в детском доме. В силу специфичности 

контингента учащихся, в школе создаются для них особые условия. Прежде 

всего, это совместная работа специалистов, сопровождающих обучение в классах 

коррекции: логопедов, психологов, социального педагога, врача, классного 

руководителя.  

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в 

котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их 

родители и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, 

которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают:  

 приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 
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информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды как для детей, так и для взрослых; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий; 

 событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными делами 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности;  

 психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных 

эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов; 

 следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 

поведения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т.д.  

Основными традициями воспитания в МБОУ Школа №97 являются 

следующие:  

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 создание условий, при которых по мере взросления обучающегося 

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

организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание 

детских общественных формирований, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

 формирование корпуса классных руководителей, реализующего по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) 

функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 
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за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях народа Российской Федерации.  

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 

школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

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

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях 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 ребѐнка 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 
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бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);   

- 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 

чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

предками и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

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

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

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 могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 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 или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность военно-патриотического клуба «Феникс» 

функционирующего на базе школы; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
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принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

- социальные акции «Письмо солдату», «Посылка воину», «Ёлка для хосписа», 

«Чудо в каждый дом»; 

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (проходит ежегодно); 

- экологические акции «Пластик, сдавайся!» (сбор пластиковых бутылок), «Помоги 

спасти ѐжика!» (сбор использованных батареек), «Зимняя планета детства» (поделки 

из подручных материалов), «Большая помощь маленькому другу» (сбор кормов и 

средств  для ухода за животными для организации «Мокрый нос», сбор макулатуры; 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных 

площадок («100 вопросов взрослому», телемосты) 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (беседы с инспектором 

ОДН), - Единый День профилактики дорожной безопасности (конкурсы, викторины, 

беседы с инспекторами ГИБДД);  

- Дни пожарной безопасности (беседы с инспекторами пожарной безопасности, 

экскурсии в пожарную часть, пожарные эвакуации); 

 спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: участие в первенстве города по мини-

футболу, волейболу, баскетболу, регби, лыжным гонкам, а также «Веселые старты», 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «Масленица», «День Здоровья», «День двора»  

и т.п. с участием родителей в командах; 

- мероприятия военно-спортивной направленности: «Сибирский щит», соревнования 

допризывной молодежи, соревнования по стрельбе среди юношей допризывного 

возраста, соревнования по стрельбе среди девушек, соревнования по пожарно-

прикладному спорту, комплекс мероприятий для ДЮП; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, 8 Марта и т.п. с участием родителей, бабушек и 

дедушек, вечера встречи выпускников с участием выпускников школы, концерт к 9 
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Мая «Синий платочек для ветеранов ВОВ, участников блокады Ленинграда, детей 

войны. 

На школьном уровне: 

Традиционный общешкольный праздник День Знаний - торжественное 

мероприятие, дающее старт новому учебному году. Включает в себя: подготовку 

и проведение общешкольной линейки, проведение часов общения, организация 

праздничного досуга обучающихся. Особое значение этот день имеет для 

учащихся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи 

традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе.  

День здоровья - разработка и участие классных коллективов в спортивных 

мероприятиях и организация экскурсионных мероприятий, походов выходного 

дня, подведение итогов и анализ события. Спортивное мероприятие проходит по 

станциям, по маршрутным листам. На каждой станции классу необходимо 

выполнить задание всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие при 

решении поставленной задачи. Ведущий станции оценивает активность команды, 

ее сплоченность, конструктивность в разрешении ситуаций по пятибалльной 

системе. Одноклассники учатся быть терпимыми к неудачам, поддерживать 

товарищей, у класса появляются общие радостные воспоминания, 

устанавливаются дружеские отношения.  

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого 

выступают ученики 11-го класса и школьный комитет. Идея – сделать 

нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают тему для 

праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. 

Традиционным для нашей школы становится День самоуправления. 

В завершение дня проводится праздничный  концерт.  

Торжественные ритуалы «Посвящение в первоклассники», «Посвящение 

в пятиклассники» связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

Праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники («Битва 

хоров», «Большие танцы»), Осенние праздники («Осенняя карусель», 

«Картофельные посиделки», «Капустные посиделки», «Яблочный банкет»), День 

матери, 8 Марта, День Святого Валентина,  День защитника Отечества, День 

Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок», проект «Две 

звезды», конкурсы чтецов. 

Единый День Знаний (открытые уроки по всем предметам в объединенной 

тематике, большой заключительный концерт). 

Предметные недели (русского языка и литературы, иностранных языков, 

математики,  естественнонаучного цикла; истории и обществознания, начальных 

классов). 

Проектные дни (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита). 

Клуб интересных встреч «Давайте познакомимся». В клуб приглашаются 

интересные люди – ученые, журналисты, актеры, представители разных 

профессий. Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного 

разговора по той или иной проблеме, так и в заданном формате 

коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к взрослому», «Дебаты». 



9 

 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело. Целевая 

аудитория – воспитанники детских садов, их родители. В этот день мы 

приглашаем всех приходить с друзьями, двери открыты для жителей района. Это 

праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

соревнований, конкурсов, олимпиад. В этот день готовится все самое интересное 

и веселое. Все действия направлены на передачу обучающимся социально 

значимых знаний, развивающих их любознательность, формирующих их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

 «Новогодний калейдоскоп» - общешкольное КТД, состоящее из серии 

отдельных дел: конкурса на лучшее оформление класса «Самый новогодний 

класс», конкурса «Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся 

разных классов, в которых принимают участие все участники ОП. Это КОД 

способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, 

формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, 

коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу.  

Вечер «Школьных друзей» (традиционное школьное событие, проходит в 

первую субботу февраля, включает в себя подготовку и проведение концертной 

программы. 

Дни воинской славы (Проведение общешкольных часов общения, встреч, 

вечеров памяти: День снятия блокады Ленинграда, День вывода войск из 

Афганистана, День Победы). 

Церемонии награждения (по итогам четвертей, года) школьников и 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

«Фестивали, конкурсы творчества». Коллективное творческое дело, в 

котором участвуют 1-11 классы школы. Классные коллективы представляют 

творчество учащихся, родителей по различным творческим направлениям (фото, 

художественное, декоративно-прикладное и т.д, подготовка творческих номеров 

и выставки работ, проведение гала-концерта. Принципами проведения фестиваля 

являются коллективные подготовка, реализация и анализ выступления класса. По 

мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в 

этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается; участие 

каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей 

(авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, 

декорации, музыкальное сопровождение и т.п.). 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, 

учителей, родителей. Совет школы формирует ответственную группу активистов, 

участники которой придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют 

реквизит, подбирают костюмы,  обговаривают правила безопасности. Создаются 

благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к народной культуре, народным традициям и их общее духовно-
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нравственное развитие. 

Праздник «Последнего звонка», праздничное прощание с выпускниками, в 

котором участвуют все творческие коллективы учащиеся школы. Подготовка 

концертной программы, выступление на празднике, изготовление сувениров, 

оформление школы.  

Спортивная деятельность (спортивные соревнования внутри школы по мини-

футболу, волейболу, баскетболу, лазертаг). 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет 

старшеклассников, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне Совета старшеклассников. 

 тематические классные часы; 

 праздничные и конкурсные мероприятия (День защитника Отечества, 8 

Марта и др.); 

 походы, экскурсии, выходы в кино, театр. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

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

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

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

работы; 

 участие в всероссийской олимпиаде школьников, ГНПК, участие в 

российских и международных интеллектуальных предметных конкурсах и др. 

творческих конкурсах. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

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

родителями учащихся или их законными представителями. 

 Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе: оказание необходимой помощи детям в подготовке мероприятий, 

распределение зоны ответственности участников мероприятия, проведении 

анализа.  
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 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

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

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе: совместное планирование ВР с учащимися и 

родителями по направлениям деятельности. Создание и развитие «классных» 

традиций.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  
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 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития 

личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Роль школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную 

для них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, 

личностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых 

отношений. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
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социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, общие позитивные 

эмоции и доверительное отношения друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. 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: «Умники и умницы», «Русская словесность», «За страницами 

учебника математики», «Физика в задачах», «Занимательная биология», 

«Робототехника». 

Художественное творчество. 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: «Искусство 

устной и письменной речи», «Радуга», «Танцуй красиво», «Смотрю на мир 

глазами художника», «3D прототипирование». 

Проблемно-ценностное общение. 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 свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей: «Школа безопасность», 

«Лекарственные растения», «Азбука дорожного движения», «Школа лидерства», 

«Учись учиться», «В гостях у книги». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда: 

«Географический калейдоскоп», «Туристическая подготовка», музейные занятия. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 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: «Настольный теннис», «Фитнес», «Полиотлон». 
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Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду:  «Очумелые ручки». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: 

«Спортивные игры». 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителями 

и  обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
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генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет 

добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной 

организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 

самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, 

принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной 

повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, 

географические открытия и т. д.),  взаимоотношений людей через предметную 

составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на 

практике, в том числе и в социально значимых делах. Такая деятельность 

развивает способность приобретать знания через призму их практического 

применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит 

развитие навыков исследовательской работы; навыков коммуникации и 

саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе 

предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. 

Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, 

опыта сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат 

командной работе и взаимодействию. 

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 к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные интересы; 
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 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

В школьный Совет старшеклассников избираются учащиеся с 8-го по 11-й класс.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Военно-патриотическая клуб «Феникс» создан как школьное добровольное 

разновозрастное объединение. Деятельность объединения представляет собой 

упрощенную систему военно-патриотического воспитания, ее основные 

компоненты, позволяющие формировать готовность выпускников к выбору 

профессии военнослужащего. Работа в клубе ориентирована на воспитание 

личности и гражданина России. Достижение данной цели возможно через 

регулярно проводимые занятия, создание мотивации и расширение кругозора 

подрастающего поколения. 

Основной упор в планировании и организации занятий приходиться на 

свободное время подростков и в первую очередь на каникулярное время с целью 

скоординированного, тематического занятия свободного времени подростков. 

Развитие высоких морально-волевых качеств, чувства патриотизма и любви к 

государству без привития любви к своей малой Родине невозможно. В связи с 
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этим большой упор сделан на туристическо – краеведческую работу. В 

современных условиях необходима единая оценка воспитания молодежи как 

граждан, готовых к защите интересов своей Родины по всевозможным 

направлениям, стремящихся к покорению новых высот. Только воспитав 

гражданина как личность, патриота России с присущим обществу истинными 

человеческими ценностями, взглядами, интересами и установками можно 

рассчитывать на решение более конкретных задач по подготовке молодежи к 

защите своего Отечества. 

Структура детского общественного объединения «Феникс» включает 

следующие направления:  

Военно-прикладная подготовка 

 строевая подготовка; 

 огневая подготовка; 

 тактическая подготовка; 

 оказание первой помощи пострадавшему; 

 основы рукопашного боя; 

 мимволы воинской чести; 

 основы военной службы; 

 участие в соревнованиях. 

Туристическое направление 

 движение по маршруту без ориентиров, виды карт и работа с ними; 

 пеший туризм, водный туризм, спелеотуризм, горный туризм; 

 страховочные системы; 

 разновидности снаряжения, применение туристических узлов и 

специальных приспособлений; 

 разведение костров, обустройство бивуака (постройка шалаша, чум); 

 история и Краеведение; 

 оказание первой помощи пострадавшему в нестандартной ситуации; 

 наведения переправ; 

 участие в соревнованиях. 

Общеразвивающее спортивное направление 

 спортивные и подвижные игры; 

 кроссовая подготовка; 

 обще-развивающие упражнения; 

 специальная силовая подготовка; 

 огневая подготовка. Изготовка к стрельбе (Стендовая стрельба); 

 участие в соревнованиях; 

 сдача нормативов ГТО. 

Эффективность обучения и воспитания достигается с использованием в 

программе различных форм, включающих теоретические и практические 

занятия, конкурсы и викторины, а также экскурсии, проектно-исследовательскую 

деятельность. 

Взаимодействие с другими организациями 

1. Центр детского, юношеского туризма и экскурсий. 
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2. Военно-патриотические клубы г. Железногорска. 

3. Патриот. 

4. Факел. 

5. Войсковая часть 3377. 

6. Академией МЧС. 

Ожидаемый результат: 

 осознание гражданских и патриотических прав и обязанностей по защите 

Отечества; 

 повышение интереса молодежи к военной службе; 

 воспитание молодежи в духе боевых традиций старшего поколения, 

воспитание уважения к офицерскому корпусу России; 

 формирование у молодежи чувства гордости за свою страну; 

 достижение общекультурного уровня образования по истории родного 

края; 

 овладение основами научно-исследовательской деятельности, культурой 

мышления; 

 освоение правила безопасного поведения в повседневной жизни, 

принципы здорового образа жизни, способы самообороны и 

самосохранения, подготовятся к действиям в чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях; 

 у детей и подростков сформируется потребность в регулярных занятиях 

физической культурой, воспитание осмысленного отношения к ним как 

способу самореализации и личностно значимому проявлению 

человеческих способностей; 

 компенсируются отсутствующие в основном образовании знания, умения и 

навыки в области краеведения, физической культуры, медицины, спорта, 

военной подготовки. 

Воспитательный потенциал реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

городского);  

 участие в городских и краевых митингах; 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в городе;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) 

к сбору помощи для нуждающихся. 

 мероприятия в рамках Дня Победы. 

На уровне школы: 
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 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие в туристических слетах. 

Клуб  имеет свой план работы или программу работы, своего руководителя, 

свою символику, деятельность отряда отражается на информационных стендах 

школы, на сайте школы, в социальных сетях и средствах массовой информации. 

Координация внутри клуба осуществляется назначенными, ответственными 

участниками, которые передают свои знания новым ученикам. 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в 

мире современных профессий, учитывая потребности территории в кадрах и 

востребованность профессий в современном мире.  Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Профессии 

моей семьи» (1-4 классы), «Информашка» (1-4 классы), «Основы 

программирования» (8 классы),  «Основы программирования (11 классы), 

«Школа безопасности» (5-8 классы), «Настольный теннис», «Баскетбол» 

 профориентационные курсы на уровне классов: «Конструктор 

профессий», «Профессии, востребованные в нашем городе и крае», «Выбирая 

профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моѐ профессиональное будущее» 

и др.; 

 встречи  с  выпускниками школы - успешными профессионалами;  

  встречи с профессионалами в рамках проекта «Сто вопросов 

взрослому»; 

 экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе  - 

места работы родителей учащихся), встречи с профессионалами, 

представителями, руководителями, дающие  представление о профессиях и 

условиях работы на данном предприятии, возможностях и условиях получения 

профессии и поступления на работу на данное предприятие, в том числе в  on-

line режиме; 

 участие в проекте  Junior Skills по направлению «химия»; 

 профориентационные игры (деловые игры, квесты), расширяющие 

знания учащихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
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достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 изучение интернет ресурсов, посвящѐнных выбору профессий  

http://metodkabinet.ru,  /https://proektoria.online/news/projectnews//, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), 

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

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии.   

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

           Систематическая  работа с родителями выстраивается на решении 

следующих задач: 

1. Повышение педагогической грамотности родителей, по конкретным вопросам 

воспитания ребѐнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность. 

3. Совершенствование форм взаимодействия  семья-школа, педагог-ученик-

родитель. 

4. Презентация положительного семейного опыта, семейных традиций. 

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ.          

               Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 классные родительские собрания; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 родительские гостиные, круглые столы, деловые игры на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, с приглашением 

специалистов; 

 день открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 совет профилактики, организация и проведение индивидуальной 

профилактической работы в отношении родителей и лиц, их замещающих, 

https://proektoria.online/news/projectnews/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или 

содержанию детей; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, социальных 

сетей и чатов, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения конфликтных 

ситуаций; 

 работа консультативного пункта: индивидуальное консультирование 

родителей, с целью  повышение правовой и педагогической компетенции; 

 тематическое консультирование и помощь семьям по адаптации и интеграции 

детей с ОВЗ в общество; 

 ииндивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 психологическая помощь родителям детей «группы риска»; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 рейды по месту жительства детей, не приступивших к обучению, выяснение 

обстоятельств, обследование жилищно-бытовых условий. 

Внешкольная работа с родителями 

 комиссия по делам несовершеннолетних, коллегиальный орган системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

осуществляет функции административной юрисдикции в отношении 

несовершеннолетних, их родителей, законных представителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к 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, 
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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 могут быть.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 
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- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Время 

проведения 

Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 

До 1 октября Акция месяца «Помоги пойти учиться». А.А. Терентьева 

Кл. руководители   

В течение 

месяца 

Подготовка и проведение ВСОШ  Кл. руководители  

Учителя-предметники 

В течение 

месяца 

Месячник безопасности пешеходов, 

предупреждение травматизма.  

Тематические классные часы: «Улица полна 

неожиданностей», «Улица как источник опасности», 

«Правила поведения на дорогах и в транспорте», 

«Основные причины дорожнотранспортных 

происшествий», «Безопасный путь в школу» 

Кл. руководители  

Учителя-предметники 

1 сентября «С днем рождения школа!» Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний.  

Е.В. Меднис  

Кл. руководители  

 

С 3 - 5 

сентября 

Организация работы Совета старшеклассников  Е.В. Меднис  

Кл. руководители  

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом А.А. Терентьева 

Кл. руководители  

 День открытых дверей для будущих 

первоклассников  

Е.В. Меднис 

И.А. Иванова 

Учителя-предметники  

 Посвящение в пятиклассники (по классам) Е.В. Меднис 

 Посвящение в первоклассники (по классам)  Е.В. Меднис 

 Выставка поделок из природного материала 

 

А.А. Терентьева 

Кл. руководители  

Учителя-предметники  

Педагоги доп. обр.  

 Подготовительные мероприятия к юбилею школы  Е.В. Меднис 

Октябрь 

1 октября Акция месяца   А.А. Терентьева 

Кл. руководители  

Учителя-предметники 

В течение 

месяца 

Подготовка и проведение ВСОШ Кл. руководители  

Учителя-предметники 

В течение 

месяца 

Тематические классные часы, посвященные  

формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения: «Что такое хорошо, и что такое 

плохо?» «Добро – для одного, а для других?» «Это 

честно?» «Что такое справедливость?» «По законам 

справедливости» «Коррупция как противоправное 

действие» «Коррупционное поведение: возможные 

последствия» 

Кл. руководители  

Учителя-предметники 

5 октября  День учителя, видео – концерт (на экранах школы), 

радио концерт (школьное радио)   

Е.В. Меднис 

А.А. Терентьева 

Ноябрь 

В течение Акция месяца А.А. Терентьева 
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месяца Кл. руководители  

Учителя-предметники 

В течение 

месяца 

Подготовка и проведение ВСОШ Кл. руководители  

Учителя-предметники 

В течение 

месяца 

Тематические классные часы по правовому 

воспитанию и толерантности «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

Кл. руководители  

Учителя-предметники 

 Линейка «Итоги первой четверти» (радиопередача), 

награждение по классам. 

Е.В. Меднис 

Кл. руководители  

Учителя-предметники 

 Тематические классные часы по профилактике ПАВ, 

табакокурению, посвященные Международному 

дню отказа от курения 

Кл. руководители  

Учителя-предметники 

26 ноября   Мероприятия посвященные ко дню Матери  А.А. Терентьева 

Кл. руководители  

Учителя-предметники  

Педагоги доп. обр.  

Декабрь 

В течение 

месяца 

Акция месяца  

 

А.А. Терентьева 

Кл. руководители 

В течение 

месяца 

Тематические классные часы по пожарной 

безопасности  

Кл. руководители  

Учителя-предметники  

11 декабря Тематические классные часы ко Дню Конституции. Кл. руководители 

13-29 декабря Цикл новогодних мероприятий (по классам). А.А. Терентьева 

Е.В. Меднис 

Кл. руководители  

30 декабря Линейка «Итоги второй четверти» (радиолинейка), 

награждение по классам. 

Е.В. Меднис 

Кл. руководители  

Учителя-предметники 

Январь 

В течение 

месяца 

Акция месяца  А.А. Терентьева 

Кл. руководители  

В течение 

месяца 

Тематические классные часы по культуре общения, 

поведения 

А.А. Терентьева 

Кл. руководители  

Учителя-предметники 

 День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады. 

Кл. руководители  

 

Февраль 

В течение 

месяца 

Тематические классные часы по гражданско-

патриотическому воспитанию - уроки мужества, 

посвященные солдатам афганской, чеченской войн и 

современным миротворческим операциям; встречи с 

участниками боевых действий  

Кл. руководители  

Учителя-предметники 

7-12 февраля  Акция месяца «Подарок воину» А.А. Терентьева 

Кл. руководители  

Учителя-предметники 

5 февраля Встреча с выпускниками «Мы вам рады!» Е.В. Меднис 

Кл. руководители  

Учителя-предметники 

7-11 февраля  Почта Амура к 14 февраля. Е. В. Меднис 

А.А. Терентьева 

Кл. руководители  
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Учителя-предметники  

Педагоги доп. обр.  

 Экскурсии в в/ч Н.О. Стариков 

А. Л. Федюкович 

А.А. Терентьева 

Кл. руководители 

 Мини-проект «Мой папа был солдатом!» 

 

А.А. Терентьева 

Кл. руководители  

Педагоги доп. обр.  

 Смотр песни и строя  Е.В. Меднис 

Кл. руководители  

Учителя-предметники 

 « Я служить должен так же как все…»  Веселые 

старты (разновозрастные команды из учащихся 8 – 

11 классов) 

Е.В. Меднис 

Кл. руководители  

Учителя-предметники 

Март 

   

В течение 

месяца 

Акция месяца  А.А. Терентьева 

Кл. руководители  

В течение 

месяца 

Тематические классные часы по ЗОЖ «Разговор о 

правильном питании», «Детская кухня» 

Кл. руководители  

Учителя-предметники 

04 марта  «Две звезды» видео-концерт. 

 

Е.В. Меднис 

Кл. руководители  

Учителя-предметники 

04 марта Выставка рисунков и поделок «Букет любимой 

маме». 

А.А. Терентьева 

Кл. руководители  

Учителя-предметники  

Педагоги доп. обр.  

 Масленица  Е.В. Меднис 

Кл. руководители  

Учителя-предметники 

 Линейка «Итоги третьей четверти». Е.В. Меднис 

Кл. руководители  

Учителя-предметники 

Апрель 

В течение 

месяца 

Акция месяца  А.А. Терентьева 

Кл. руководители  

Учителя-предметники 

В течение 

месяца 

Тематические классные часы о поведении в 

чрезвычайных ситуациях, противостоянии стрессам 

Кл. руководители 

Учителя-предметники 

4-8 апреля  Выставка «Космос - это мы»  А.А. Терентьева 

Кл. руководители  

Учителя-предметники  

Педагоги доп. обр.  

 Битва хоров «Пою тебе, моя Россия»        Е.В. Меднис 

Кл. руководители  

Учителя-предметники 

Май 

В течение 

месяца 

Тематические классные часы по формированию у 

учащихся антикоррупционного мировоззрения «А 

если с тобой поступят так же?» «Деньги: «свои» и 

«чужие» «Мои друзья – моѐ богатство» «Как 

прожить без ссор?» «Когда все в твоих руках» 

Кл. руководители  

Учителя-предметники  
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«Зачем нужна дисциплина» «Поступить по 

справедливости» 

9 мая Акция месяца «Помним, гордимся» А.А. Терентьева 

Кл. руководители  

Учителя-предметники  

Педагоги доп. обр.  

 Концерт к 9 мая «Синий платочек» Е.В. Меднис 

 Тематические классные часы «Безопасное лето» Кл. руководители  

Учителя-предметники 

 

 Линейка «Итоги четвертой четверти. Итоги года» Е.В. Меднис 

Кл. руководители  

Учителя-предметники 

 Последний звонок ( 4, 9, 11 классы) Е.В. Меднис 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Русская словестность» 9 2 Баранова М.М 

Шевелева И.О. 

«Робототехника» 8-11 2 Зайцев Д.Ю. 

«3D прототипирование». 

 

8-11 2 Фоменко В.С. 

«Умники и умницы» 1 

4 

1 

1 

Молоковских А.А 

Платонова Н.В. 

«Азбука дорожного движения» 3 1 Пеункова Е.С. 

«Лекарственные растения» 3 1 Потапова Н.А. 

«Спортивные игры» 5-6 

10-11 

2 

4 

Ануфриев М.В. 

«Настольный теннис» 1-4 4 Огурцова Н.Н. 

«Фитнес» 2 1 Титяпова Е.В. 

«Полиотлон» 4-10 6 Федюкович А.Л. 

«Радуга» 1 1 Диковская О.С. 

«Искусство устной и письменной 

речи» 

10 2 Иванова И.А. 

«Танцуй красиво» 1-4 2 Меднис Е.В. 

«Очумелые ручки» 1 1 

1 

Семчанкова Ю.В. 

Гречишникова Л.И. 

«Туристическая подготовка» 4-10 6 Федюкович А.Л. 

«Школа безопасности» 4-10 6 Федюкович А.Л. 

«В гостях у книги» 2 1 Елисеенко М.В. 

«Школа лидерства» 10-11 2 Краснова Е.В. 

«Учись учиться» 1 1 Молоковских А.А. 

«За страницами учебника математики» 5 

8 

10-11 

2 

2 

2 

Тимохина Е.Н. 

Терехова М.Ф. 

Терехова М.Ф. 

«Физика в задачах» 9-11 4 Першина В.А. 
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«Занимательная биология» 9 1 Терентьева А.А. 

«Географический калейдоскоп» 9 1 Кривошеева Н.А. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников. 

3.5. Модуль «Самоуправление». 
Сроки 

исполнения 

Запланированные мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1. Выбор состава совета старшеклассников Педагог-организатор 

 2. Разработка плана мероприятий и конкурсов на 2021-

2022 год 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

 3. Утверждение плана работы на 2021-2022 год  Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

 4. Утверждение плана мероприятий ко «Дню учителя»: 

организация концерта в школе, «День самоуправления» 

 

Педагог-организатор 

 

 5. Утверждение плана мероприятий к празднованию «Дня 

пожилого человека»: изготовление открыток, 

поздравление учителей – ветеранов труда 

Педагог-организатор 

 6. Проведение рейда по проверке школьной формы Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Октябрь 1. Проведение праздничного концерта 

ко «Дню учителя», организация «Дня самоуправления» 

Педагог-организатор 

 2. Утверждение и проведение «Осеннего бала» в 

начальной и основной школе 

Педагог-организатор 

 3. Проведение рейда по проверке готовности школы к 

каникулам (генеральные уборки) 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Ноябрь 1. Организация мероприятий ко «Дню матери»  Педагог-организатор 

 2. Подготовка и участие в конкурсе на развитие 

ученического самоуправления 

Педагог-организатор 

Декабрь 1. Подготовка к новогодним мероприятиям (определение 

тематики, оформление школы, актового зала) 

Педагог-организатор 

 

 2. Плановая проверка дежурства по школе Педагог-организатор 

 

Январь 1. Подведение итогов работы за 1 полугодие Заместитель 

директора по ВР; 

педагог-организатор 

 2. Рейд по проверке школьной формы Заместитель 

директора по ВР; 

педагог-организатор 

Февраль 1. Подготовка ко Дню всех влюбленных Педагог-организатор 

 2. Проведение праздничных мероприятий ко Дню 

Защитников Отечества 

Педагог-организатор 

 3. Утверждение плана мероприятий к международному 

женскому дню 

Заместитель 

директора по ВР; 

педагог-организатор 

Март 1. Подготовка и проведение мероприятий,  посвященных 8 

Марта (праздничный концерт, выставки) 

Заместитель 

директора по ВР; 
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 педагог-организатор 

Апрель 1.Организация спортивного мероприятия «День здоровья» 

в рамках Всемирного Дня Здоровья 

Педагог-организатор 

 2. Проведение 

«Физкультминуток» для учащихся начальной школы 

Педагог-организатор 

 

Май 1. Утверждение плана мероприятий победы в ВОВ Заместитель 

директора по ВР; 

педагог-организатор 

 2. Подготовка и проведение торжественного мероприятия 

«Последний звонок» 

 

Заместитель 

директора по ВР; 

педагог-организатор 

 3. Трудовой десант (уборка территории школы) 

 

Заместитель 

директора по ВР; 

педагог-организатор 

 4. Подведение итогов работы Совета старшеклассников за 

2021-2022 учебный год 

 

Педагог-

организатор; 

Совет 

старшеклассников 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
  

Детские общественные объединения  

 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственны

е 

1.  Военно-спортивная игра «Сибирский 

Щит» 

7-10 сентябрь Федюкович А.Л 

2.  Участие в волонтерской акции 3-11 Сентябрь-май Федюкович А.Л 

3.  Военно-спортивная игра «Зарница» 5-7 сентябрь Федюкович А.Л 

4.  Совместный поход  3-11 сентябрь Федюкович А.Л 

5.  Спортивное ориентирование 5-11 октябрь Федюкович А.Л 

6.  Спортивно-тактическая игра  

Лазертаг 

5-11 октябрь Федюкович А.Л 

7.  Встреча с ветеранами туризма города 

Железногрска 

3-11 октябрь Федюкович А.Л 

8.  Квест-игра  3-11 ноябрь Федюкович А.Л 

9.  Участие в митинге посвящѐнному «день 

воинской славы» 

3-11 декабрь Федюкович А.Л 

10.  Зимний поход 7-11 декабрь Федюкович А.Л 

11.  Молодежно-патриотический фестиваль, 

посвященный Дню Героев Отечества! 

5-11 декабрь Федюкович А.Л 

12.  Соревнование по пожарно-прикладному 

спорту 

6-11 январь Федюкович А.Л 

13.  Участие в митинге посвященному 

выводу войск из Афганистана 

3-11 февраль Федюкович А.Л 

14.  Участие в митинге посвященному дню 

защитника Отечества 

3-11 февраль Федюкович А.Л 

15.  Подготовка к водным походам 5-11 Март-апрель-май Федюкович А.Л 

16.  Участие в соревнованиях посвященному 

дню космонавтике  

3-11 апрель Федюкович А.Л 

17.  Участие в митинге посвященном дню 3-11 май Федюкович А.Л 
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победы 

18.  Участие в городском  параде  5-11 май Федюкович А.Л 

19.  Летний пеший поход 5-11 Июнь-июль Федюкович А.Л 

3.7. Модуль «Профориентация» 
Дела, события,  мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Сентябрь 

Организация курсов внеурочной 

деятельности по направлению 

«профориентация»  

1-11   Администрация, классные 

руководители.  

Организация взаимодействия с 

предприятиями, находящимися 

на территории города. 

  Администрация, классные 

руководители. 

Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с 

целью выявления 

профнаправленности с 

дальнейшим анализом и 

оформлением результатов в 

классном уголке. 

 8 - 11  Психолог,  

классные руководители. 

Встреча в рамках проекта «Сто 

вопросов взрослому» 

6 - 11  Администрация,  

классные руководители. 

Классный час «Чем пахнут 

ремѐсла?» 

1 - 4 

 

 Классные руководители. 

 

 

Виртуальная экскурсия в мир 

профессий. 

5 - 7  Классные руководители. 

 

Октябрь 

Индивидуальное 

профконсультирование на сайте 

http://www.ppms22.ru 

8 - 11  Классные руководители, 

родители. 

Оформление выставки в 

библиотеке «Я познаю 

профессию» (словарь новых 

профессий) с дальнейшим 

проведением мини-экскурсий. 

  Библиотекарь. 

Общешкольное родительское 

собрание «Правильная 

профориентация – залог 

успешности в жизни. Роль семьи 

в профориентации ребѐнка» 

1-11   Администрация,  

классные руководители. 

Ноябрь 

Экскурсия в пожарно-

спасательную часть. Знакомство 

с профессией «пожарный» 

5 - 8  Учитель ОБЖ,  

классные руководители. 

Выставка листовок по 

профориентации  

5 – 11  Учитель ИЗО,  

классные руководители. 

Выставка рисунков «Мир 

профессий моих родителей» 

1 - 4  Учитель ИЗО,  

классные руководители, 

совет старшеклассников 
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Декабрь 

Организация  работы 

Мастерской Деда Мороза, 

участие в творческих конкурсах, 

посвящѐнных Новому Году. 

1 - 11  Администрация, классные 

руководители  классов, 

совет старшеклассников 

 Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного проекта 

ПРОеКТОриЯ 

5 - 9  Администрация,  

классные руководители  

классов, совет 

старшеклассников 

Участие в проекте Junior Skills 

по предмету «химия» 

10 - 11  Т.М. Ламонова. 

Январь 

Встреча в рамках проекта «Сто 

вопросов взрослому» 

 

 

 Администрация,  

классные руководители. 

Оформление информационного 

стенда «Профессиональный 

выбор» 

9,11  Администрация,  

совет старшекассников 

Февраль 

Квест «Радуга профессий» 1 – 4   Классные руководители, 

ученики 10 класса 

«Путь в профессию начинается в 

школе» встреча с учителями – 

выпускниками нашей школы. 

7 – 8   Совет старшеклассников 

Классный час «Мир моих 

интересов». 

5 - 6  Классные руководители. 

Март 

Конкурс «Юные хозяюшки» 

 

 

5 - 6 

 

 

 

 Классные руководители, 

учитель технологии, 

ученики 10 класса 

Конкурс « Юные модельеры» 7 – 8 

 

 Классные руководители, 

учитель технологии, 

ученики 10 класса 

Посещение дней открытых 

дверей в ТИПТИСе 

8 - 11 

 

 Администрация, 

 классные руководители 

Участие в работе Ярмарки 

вакансий, организуемой 

Центром занятости населения 

(знакомство с профессиями, 

востребованными в нашем 

городе) 

 

9 - 11 

 Администрация, 

классные руководители. 

 

Апрель 

Встреча в рамках проекта «Сто 

вопросов взрослому» 

6 - 11  Администрация, совет 

старшеклассников. 

 Тренинговые занятия на снятие 

стресса в период экзаменов и 

определения выбора профессии. 

9 - 11  Психолог, классные 

руководители. 

Классный час «Профессии 

наших родителей» 

1 - 4  Классные руководители, 

родители. 
                                                   Май 

Работа по организации летних 

трудовых отрядов 

8 - 10  Администрация. 
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старшеклассников  
Подведение итогов работы, 

информационное обеспечение 

страницы на сайте школы. 

  Администрация, 

библиотекарь, совет 

старшеклассников. 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Сентябрь 

Организация учебного 

процесса для 

первоклассников 

1  Администрация  

Кл.рук. 1 кл 

Организация учебного 

процесса для 9х, 11х 

классов 

9, 11  Администрация  

Кл.рук. 9, 11 кл 

Организационные 

родительские собрания 

2-8, 10  Классные руководители 

Рейды по месту 

жительства детей, не 

приступивших к 

обучению, выяснение 

обстоятельств, 

обследование жилищно-

бытовых условий. 

1-11   Классные руководители, 

социальный педагог 

 

 

Октябрь 

Консультационные 

родительские собрания 

1-11  Учителя предметники 

Родительские собрания по 

итогам I четверти 

1-11  Классные руководители 

Общешкольное 

родительское собрание  

1-11   Администрация, классные 

руководители 

Ноябрь 

День открытых дверей   Администрация, классные 

руководители 

Декабрь 

Организация и 

проведение ГИА  

9, 11 классы 

9, 11  Администрация  

Классные руководители 9, 

11 классов 

Консультационные 

родительские собрания  

1-11  Учителя предметники 

Родительские собрания по 

итогам II четверти 

1-11  Классные руководители 

Февраль 

«Родительская гостиная», 

круглый стол  

 

 

 

 Администрация, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психолог, приглашѐнные 

специалисты. 

Март 

Организация и 

проведение ГИА  

9, 11  Администрация  

Классные руководители 
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9, 11 классы 

Консультационные 

родительские собрания  

  Учителя предметники  

Родительские собрания по 

итогам III четверти 

  Классные руководители 

Апрель 

«Родительская гостиная», 

круглый стол  

 

 

 

 Администрация, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психолог, приглашѐнные 

специалисты. 

Май 

Организация и 

проведение ГИА  

9, 11 классы 

9, 11  Администрация  

Классные руководители 9, 

11 классов  

Консультационные 

родительские собрания  

1-11  Учителя предметники  

Родительские собрания по 

итогам IV четверти 

1-11  Классные руководители 

 
Совет профилактики 1-11  1 раз в месяц 

(среда) в течение 

учебного года 

Администрация, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по правовым 

вопросам 

«День инспектора в 

школе» 

1-11  1 раз в месяц,  

четверг 

Социальный педагог, 

инспектор ОДН 

Рейд «Неблагополучные 

семьи» 

 1-11  1 раз в месяц (по 

необходимости) 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Работа консультативного 

пункта: индивидуальное 

консультирование, 

повышение правовой и 

педагогической 

компетенции родителей. 

1-11  В течение года Администрация, 

социальный педагог 

Тематическое 

консультирование и 

помощь семьям по 

адаптации и интеграции 

детей с ОВЗ в общество 

1-4  В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, логопед, 

дефектолог, учителя-

предметники 

Индивидуальные 

консультации и 

рекомендации  родителям 

детей «группы риска»  

1-11  В течение года Педагог-психолог 

 КДНиЗП 1-11  В течении года, по 

необходимости 

Администрация, 

социальный педагог, 

классные руководители. 
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