
1 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Панфиловская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ  

  

 

                             
                                Разработчики:   

Краус Галина Ильинична, 

 заместитель директора по воспитательной работе, 
Блинова Светлана Викторовна, руководитель МО 

начальных классов, 

Копотилова Наталья Николаевна руководитель МО 

учителей предметников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Панфилово, 2022г. 

 
 



2 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
 

Пояснительная записка........................................................................................... 3 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ ............................................................................................ 5 
 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся ....................................................... 6 
 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания ................................................ 8 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ...................................................................... 11 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации ................................................... 11 
 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности ....................... 11 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ................................................................... 31 
 

3.1 Кадровое обеспечение .................................................................................... 32 
 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение ...................................................... 32 
 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
 

образовательными потребностями ...................................................................... 32 
 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
 

жизненной позиции обучающихся ...................................................................... 33 
 

3.5 Анализ воспитательного процесса ................................................................ 34 
 

Примерный календарный план воспитательной работы .................................. 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Панфиловская средняя 

общеобразовательная школа» (далее — Программа) разработана с учётом 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (приказ      Минпросвещения России 

от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разработана и 

утверждена с участием управляющего Совета школы, в том числе Совета 

старшеклассников; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и     другими 

участниками образовательных отношений,  социальными институтами     

воспитания;  предусматривает  приобщение  обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе 

на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной 

и гражданской идентичности обучающихся. И включает три раздела: 

целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних     обучающихся имеют преимущественное     право 

на     воспитание своих     детей. Содержание воспитания обучающихся 

в общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских,     национальных) норм     и     ценностей,     которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное       содержание       воспитания       обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 
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Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу     Отечества     как свою     личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных 

и культурных      традициях многонационального      народа      Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям,  традициям (их       освоение,       принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ     в     соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 
 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 

в целом. 
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Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых,     следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности ,принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве 

и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий  

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 

к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение 

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания —воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
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качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены 

целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 

обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 
Целевые ориентиры Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 



7 
 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 
 

Целевые ориентиры Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного       пространства, значение       и       ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 
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общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
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интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад Школы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Панфиловская средняя  общеобразовательная школа» находится на 

территории Кемеровской области, Ленинск - Кузнецкого муниципального 

округа. Образовательное учреждение расположено в селе Панфилово, в 38 

километрах от районного центра: города Ленинск - Кузнецкого. В 

учреждении обучаются и воспитываются дети, проживающие в одном селе. 

Педагогических работников основного состава – 16 человек, педагогов с 

первой квалификационной категорией - 3, педагогов с высшей 

квалификационной категорией – 13 человек.  

В 2022-2023 учебном году в школе обучается 186 учащихся, к ведению 

классного руководства привлечены 9 педагогических работников в 9 классах 

комплектах (4 класса  - начальное общее образование; 5 классов – основное 

общее образование и 0 – среднее общее образование). Воспитываются в 

полных семьях 67,9%, дети из многодетных семей – 17,5 %, опекаемые – 0,01 

%, дети-инвалиды – 0,01 %. Состоят на учете в ПДН 0,1 % учащихся, на 

внутришкольном учете – 0,7 % учащихся.  

Основными традициями воспитания в ОО являются следующие::  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, спортивных секций, спортивного клуба, 

«Виктория», юнармейского отряда «Русичи», экологического отряда 

«Экопатруль», отряда ЮИД «Сигнал», отряда добровольцев «Мир», 

поискового клуба  «Истоки», научно-исследовательского общества «Эрудит»; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 2.2.1. Урочная деятельность. 

Реализация воспитательного потенциала урока ориентирована на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся и 

предполагает следующее: 

- повышение функциональной читательской компетенции обучающихся; 

- установление доверительных отношений между учителем и учениками,
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способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности, использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

-использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных      игр, стимулирующих      познавательную      мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных       отношений в классе,       помогают       установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

- создание гибкой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 

открытых образовательных ресурсов, систем управления, что позволит 

получать образование постоянно; 

-развитие навыков сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способности критически      мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы. 

Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала урока: 

- предметные образовательные события на уровне школы, района, края; 
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- конкурс предметных стенгазет в рамках предметных недель; 

- видеоуроки, лекции, семинары, практикумы, мультимедийные презентации, 

цифровые платформы, тесты в онлайн – режиме; 

- интерактивные формы работы на уроке – деловые игры, работа в группах, 

предметные дискуссии конструктивного диалога, интеллектуальные игры, 

дидактический театр. 

2.2.2. Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Военно-патриотическая деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

направленные на  воспитание у школьников  высокой гражданско-

социальной активности, патриотизма, приверженности идеям 

интернационализма, противодействия идеологии экстремизма; изучение 

истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» 

Родины. Название курса «Я - гражданин». 

Проектно-исследовательская 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. Название курсов «Занимательная математика», 

«Занимательный русский язык», «Решаем задачи повышенной сложности», 

«Алгоритм», «Инфознайка», «Химия в быту».  

Социально-педагогическая деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

направленные развитие у школьников  ответственности, принципов 

коллективизма, системы нравственных установок личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей. Название курсов «Мир 

профессий», «Твой профессиональный выбор», «Основы финансовой 

грамотности». 
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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. Название курсов «Волшебный квилинг», «Студия танцев», «Юный 

театрал», «Живопись Кузбасса».  

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. Название курса «География России». 

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. Название курсов «Мой веселый мяч», «Спортивные игры».  

 Экологическая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на  обучение экологически грамотному поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде: организация экологически безопасного уклада 

школьной и домашней жизни, бережного расходования воды, 

электроэнергии, утилизации мусора, сохранности мест обитания растений и 

животных. Название курса «Юный биолог», «Мир вокруг нас»   

2.2.3.Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог 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; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности); 

- 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.  

-еженедельное проведение информационно-просветительских занятий 

«Разговоры о важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении 
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и анализе; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднование 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.  

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: 
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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.  

2.2.4.Основные школьные  дела 

Основные школьные  дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Основные школьные дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе 
Уровень Форма Содержание 

На 
внешкольно

м уровне 

Благотворительный 
социальный проект 

«Рука помощи»  

 

Младшие школьники - ознакомление с понятиями «доброта», 
«помощь», «толерантность» через беседу с учителем, участие 

в благотворительных акциях (сбор вещей для нуждающихся). 

Основная школа-цикл часов общения «Дарите людям 
доброту», участие в благотворительных акциях (сбор вещей 

для нуждающихся). 

Средняя школа - участие в благотворительных акциях (сбор 

вещей для нуждающихся), оказание посильной помощи 
жителям дома инвалидов, детских домов, передача вещей, 

книг и т. д. 

Экологический 
социальный проект 

«От цветущего села к 

процветающей 

России!» 
 

Младшие школьники - конкурс рисунков, листовок по теме 
«Чистое село - здоровое село»», поддержание в чистоте своей 

классной комнаты (посильное участие). 

Основная школа-благоустройство и озеленение   территории 

школы, участие в субботниках. 
Средняя школа – благоустройство памятника погибшим 

воинам ВОВ села Панфилово (уборка мусора, уход за 

памятниками, посадка деревьев). 

День семьи (план 

реализации данного 

дела может меняться, 

в зависимости от 
инициативы детей и 

родителей). 

Младшие школьники-выставки творческих работ, проект 

«Семейно-классные каникулы». 

Основная школа - Спортивные состязания «Папа, мама, я – 

спортивная семья», литературное кафе «Папа, мама, я – 
читающая семья», фестиваль творчества «Эстафета веселых 

экспромтов» (для желающих), защита проектов «Жить 

здорово!». 
Средняя школа – заседание дискуссионного клуба «Встреча с 

интересными людьми»: опыт семейного воспитания (работа 

площадок, за которые отвечает классный коллектив 
совместно с классным руководителем). 

На 

школьном 

уровне 

День знаний Младшие школьники - участие в торжественной линейке 

Основная школа и Средняя школа - торжественные 

мероприятия «В прекрасный мир знаний» 
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Школьный проект 

«Эта школа - и твоя и 

моя!» 

Младшие школьники - участие в Дне самоуправления 

(реализация творческих проектов) 

Основная школа – выпуск поздравительных газет, радио-
поздравление, украшение школьных рекреаций 

Средняя школа-организация и проведение Дня 

самоуправления, совместная разработка творческих уроков, 
подбор творческих номеров для праздничного концерта,  

Акция «Новогодние 

праздники» 

Младшие школьники - конкурс «Рождественский сувенир», 

изготовление новогодних поделок совместно с родителями; 

Основная школа - новогодние театрализованные выступления 
«Новогодняя сказка»; 

 Средняя школа - видеопоздравления «С новым годом, 

страна». 

Проект «Великая 
Победа» 

Младшие школьники - Семейные реликвии «Открывая 
семейный альбом», изучение истории семьи времен ВОВ; 

Основная школа - поисково-исследовательская деятельность 

«Панфилово в годы войны», «Я помню. Я горжусь»; 
Средняя школа-участие в чествовании ветеранов, встреча 

поколений, вахта Памяти, парад Победы, Бессмертный полк. 

Проект «Я-

Кузбассовец»  

Младшие школьники: уроки «Кузбассознания» (геральдика, 

исследователи Кузбасса) 
Основная школа: Поисковая работа «Кузбасский хронограф: 

300 фактов из истории Кузбасса. 

Средняя школа: встреча со знаменитыми земляками (Листая 
Всекузбасскую книгу памяти), 300 добрых дел – Кузбассу. 

Праздник по итогам 

учебного года 

«Фестиваль 
талантов». 

Чествование отличников учебы, победителей и призеров 

олимпиад, конференций,  конкурсов, соревнований. 

Праздник последнего 

звонка. 

4класс, 9класс,11класс. 

На уровне 
классов 

Классное собрание 
(обсуждение участия 

в мероприятии, 

распределение 
обязанностей) 

Младшие школьники - знакомятся с содержанием 
мероприятия через беседу с учителем; 

 Основная школа - обсуждают и принимают решение, в какой 

форме примут участие; 
Средняя школа - предлагают свои формы проведения 

мероприятий, анализируют свою деятельность. 

На 

индивидуаль
ном уровне 

Педагогические 

наблюдения 

Выявление причин, по которым дети не проявили интереса,  

корректировка (работа с детьми «группы риска») 

Ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными, муниципальными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют     все классы:     мероприятия     в     рамках календаря 

знаменательных дат; 

участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым 

событиям в России, мире: проект «Огневые рубежи», акции «Блокадный 

хлеб», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Час Земли», «Сад памяти» и 

др.); 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования: Последний звонок, 

церемония вручения аттестатов, праздник «Прощание с начальной школой»; 

мероприятия ,символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе: ритуалы 

посвящения в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники; 
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церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации, праздник «За честь школы», 

чествование победителей и призёров муниципального и регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

федеральные, региональные и муниципальные проекты, 

направленные на достижение целевых ориентиров воспитания: проекты 

«Орлята России», «Билет в будущее», конкурс «Большая перемена» и 

др. 

мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и других направленностей: тематические викторины, квесты, 

квизы, флешмобы; акции по благоустройству и оформлению школьной 

территории, фестиваль «Этих дней не смолкнет слава!», фестиваль 

талантов, выставки рисунков и фотографий, оформление тематических 

экспозиций и др. 

участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования; 

через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на 

уровне Школы вовлечение по возможности каждого обучающегося в 

школьные дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, корреспондентов, ведущих, оформителей, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их 

отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими 

взрослыми с последующей корректировкой организации взаимодействия с 

обучающимися. 

2.2.5.Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по        изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 
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изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

2.2.6.Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной       среды      предусматривает       совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе  

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг,      герб), изображениями символики      Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых  

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных 

изображений (символических,          живописных,          фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» (особенно если 

общеобразовательная организация носит имя выдающегося исторического 

деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и т. п.) в помещениях 

общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы,      памятников, памятных досок в 

общеобразовательной организации; 
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 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной 

организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и 

т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ     обучающихся     в разных     предметных     областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в

 общеобразовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 

организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 

другие; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.2.7.Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

1.На групповом уровне:  

- общешкольный родительский комитет и Управляющий  совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 
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родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от психологов, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

2. На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в работе Совета профилактики, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

2.2.8.Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

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

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Ученического Совета (выбирается из 

коллективов классов открытым голосованием, два человека от класса), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления школой 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

через работу постоянно действующего школьного актива Кабинета 

министров (выбирается из состава Ученического Совета открытым 

голосованием), инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 
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через деятельность Совета меров, объединяющего меров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров меров  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 (министерств образования, культуры, 

здравоохранения и экологии, безопасности и права, труда, информации и 

печати); 

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. 

2.2.9.Профилактика и безопасность 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 

направлению «Профилактика и безопасность» включает в себя развитие 

творческих способностей и коммуникативных навыков детей, формирование 

здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, создание условий 

для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение 

к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного      поведения      и 

реализуется по следующим направлениям: 

- профилактика вредных привычек; 

- профилактические меры охраны здоровья и здорового образа жизни; 

- профилактика употребления ПВА; 

- профилактика нарушений в поведении и быту, на улице, в обществе; 

- профилактика безнадзорности; 

- работа с родителями. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Задачи воспитания: 

- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков 

группы риска, направленной на решение проблем детской и подростковой 

безнадзорности и преступности; 

-организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений школьников; 

- повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции 
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родителей учащихся; 

- сотрудничество с организациями и службами Ленинск - Кузнецкого 

муниципального округа по работе с семьей с целью повышения воспитательной 

функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в семьях отдельных 

учащихся; 

- воспитание ответственности за порученное дело; 

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

Реализация путем: 

• составления и корректировки социального паспорта класса и школы; 

• выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 

детей «группыриска»; 

• создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

• выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных 

причин; 

• посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых 

условий; 

• разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда 

«Безопасность» 

• родительских лекториев; 

• мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; 

•мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно- 

профилактической операции «Дети России»; 

• взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

• вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую 

деятельность; 

•организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних и их прав, полиции. 

Профилактика суицидального поведения 

Задачи воспитания: 

1. оказать помощь в решении личностных проблем социализации и 

построении конструктивных отношений с родителями, педагогами и 

сверстниками; 

2.содействовать профилактике неврозов; 

3. способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

Реализация путем: 

4. работы школьного педагога – психолога; 

5.лекториев для педагогического коллектива; 

6. индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

руководителями; 

7.общешкольных родительских собраний; 

8. лекториев для родителей; 

9. консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

10. мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в 

кризисной ситуации, посредством заполнения и последующего анализа 

«карты факторов суицидального риска»; 

11. изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных 

коллективах (социометрия) и выявление «изолированных» детей; 
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12. комплексной психологической диагностики учащихся проблемами 

обучения, развития, воспитания; 

13. тематических классных часов; 

14.консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

15. функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога; 

16. информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Задачи воспитания: 

1.воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

2. достижение необходимого уровня правовой культуры как основы 

толерантного сознания и поведения; 

3.формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных 

напринципах уважения прав и свобод человека, стремления к 

межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

4.разработка и реализация комплексного плана, направленного на 

формирование у подрастающего поколения позитивных установок на 

этническое многообразие. 

Реализация путем: 

5.организации плановой эвакуации обучающихся; 

6. организации учебы работников по безопасности; 

7.уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане. 

8.организации тематических классных часов по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, 

национальной, религиозной розни; 

9.организации родительских собраний по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма; 

10. организации уроков доброты, нравственности; 

11. встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу 

ответственности за участие в противоправных действиях. 

Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения 

Задачи воспитания: 

1. продолжить формирование знаний об опасности различных форм 

зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и 

профилактической деятельности с учащимися, педагогами, родителями; 

2. способствовать обеспечению условий для организации и проведения 

мероприятий, направленных на формирование у учащихся стремления к 

ведению здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа 

жизни, престижность здорового поведения через систему воспитательных 

мероприятий; 

3. систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, 

медиками и общественностью по профилактике употребления употреблению 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных 

изделий; 

4.продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике 

употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, 

табачных изделий; 
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5. продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей 

учащихся, способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

Реализация путем: 

- установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой и попечительством; 

- установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и проведение с ними 

профилактической работы; 

- совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест 

(скоплений учащихся), отрицательно воздействующих на детей; 

- корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы 

риска»; 

- проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции); 

- контроля над внеурочной занятостью учащихся; 

- организации профилактических рейдов «Подросток»; 

- размещения информационно-методических материалов на сайте школы; 

- контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая работа 

с ними, своевременное реагирование; 

- организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических 

классных часов, акций, квестов, конкурсов для учащихся; 

- систематического выявления учащихся, нарушающих Устав школы, Закон 

РФ «Об ограничении курения табака», Законы КО «О профилактике 

наркомании и токсикомании на территории РФ «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в КО», «О 

защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости и 

профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних», другие нормативные 

акты, регулирующие поведение школьников и принятие мер воспитательного 

воздействия к ним; 

- организации семинаров с элементами тренинга по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма; 

- организации консультаций для родителей по вопросам профилактики 

алкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий. 

- организации родительские собраний, лекториев, анкетирования. 

2.2.10.Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных     занятий, внешкольных     мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 



26 
 

открытые дискуссионных площадок (детские, педагогические, 

родительские, совместные) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные        на воспитание обучающихся,        преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Социальными партнерами МБОУ «Панфиловская СОШ» являются: 

 

Соц. партнер Содержание совместной деятельности 

Районный Дом 

детского творчества 

Мероприятия в рамках деятельности РДДМ, Юнармии, 

отряда волонтёров. Конкурсное движение. 

Муниципальный 

Отдел молодежи и 

спорта 

Трудоустройство подростков в каникулярное время. 

Участие в спортивных соревнованиях, в рамках 

«Президентских состязаний», «Президентских 

спортивных игр». Мероприятия в рамках 

деятельности РДДМ, Юнармии, отряда волонтёров. 

ДЮСШ Участие в спортивных соревнованиях, в рамках 

«Президентских состязаний», «Президентских 

спортивных игр». 

 

КДН  Профилактические мероприятия в рамках воспитания 

законопослушного поведения обучающихся. 

ПДН Профилактические мероприятия в рамках воспитания 

законопослушного поведения обучающихся. 

ГИБДД Профилактические мероприятия по безопасности 

дорожного движения. 

2.2.11.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.  

Профориентационная работа школы осуществляется через следующие 

формы работы: 

 циклы профориентационных классных часов, направленных: 

- в 1- 4 классах на знакомство с профессиями; 

- в 5 - 8 классах на расширение знаний о профессиях, о способах 

выбора профессий; 

- в 9-11 классах на формирование представлений о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности, на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 
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 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий 

учащимися 8-11 классов в рамках дня открытых дверей, с целью знакомства с 

учебными учреждениями Кемеровской области, профессиями, 

востребованными на рынке труда; 

 мероприятия в рамках «Единого областного дня профориентации» для 

учащихся 1-11 классов, направленные на популяризацию профессий и 

специальностей, востребованных в регионе, знакомство с профессиями 

будущего, направлены на формирование ответственного отношения к 

профессиональному выбору и построению карьеры. 

 участие учащихся 7-11 классов во всероссийских профориентационных 

проектах, созданных в сети интернет, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, просмотр лекций, с целью формирования у учащихся 

сознательного подхода к выбору профессии в соответствии с их интересами, 

получение возможности определить свои склонности и способности, 

профессиональные рекомендации; 

 родительские собрания по проблемам профориентационной 

деятельности. 

«Я – Кузбассовец» (региональный вариативный) 

Модуль разработан на основании региональной стратегии развития 

воспитания «Я-Кузбассовец!» в Кемеровской области – Кузбассе на период 

до 2025 года. 

Цель - реализация воспитательного потенциала (военно)-

патриотической работы в целях формирования  

а) осознанного представления о причастности к доблестной истории, 

культуре, быту, профессиональной среде, экономике и политике родного 

края,  

б) ощущения кузбасского как исключительного и ценного, дорогого,  

в) желания продолжать свой жизненный путь в 

регионе/муниципалитете,  

г) настроя на созидание, сохранение, преумножение и защиту малой (и 

большой) Родины. 
Направления реализации модуля 

в соответствии со стилистикой  

ПРПВ Н.В. Агрэ 

Смысл каждого 

направления 

Виды и формы деятельности 

в данном направлении 

организация деятельности 

педагогического коллектива, 

родительского и ученического 

активов по созданию в 

общеобразовательной 

организации эффективной 

(военно)-патриотической среды 

как в просветительском (беседы, 

лектории, контент), так и в 

организационно-деятельностном 

(игры, сценические форматы, 

форумы) направлениях 

Создание системы 

патриотической работы 

в ОО 

а) профильные активы из 

учеников, учителей, 

родителей по 

патриотическому 

воспитанию; 

б) проведение регулярных 

мероприятий в форматах 

совещаний, бесед, событий 

патриотической 

направленности; 

в) возможное участие в 

различных патриотических 

мероприятиях 

муниципалитета, региона, 
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федерации 

г)     создание кадетских-

казачьих классов; 

д)  развитие юнармейского 

движения. 

 

проведение заместителем 

директора по воспитательной 

работе и/ или советником по 

воспитанию исследований 

(мониторинга) 

сформированности 

патриотических чувств, 

представлений и императивов 

всех участников 

образовательных отношений, 

ощущения у них рисков и угроз 

национально-территориальной и 

региональной безопасности,  

миграционных планов и 

регионально-муниципальных 

образовательных антипатий и 

др. 

Диагностика 

эффективности 

патриотической работы 

в ОО 

а) анкетирования, опросы, 

голосования и др. форматы; 

б) участие в 

мониторинговых и/или 

социологических 

исследованиях 

муниципалитета, региона 

или федерации; 

в) проведение 

дискуссионных площадок, 

кейс-сессий и др. 

проведение пропедевтической, в 

т.ч. правоохранительной,  

работы с обучающимся групп 

воспитательного риска силами 

педагогического коллектива и с 

привлечением родителей и 

партнёров (представителей 

детских/ детско-взрослых 

общественных объединений и 

организаций, 

правоохранительных органов, 

опеки и т.д.) 

Работа на опережение в 

деле воспитания 

а) встречи, лектории, 

просмотры обучающего 

видео в направлении 

профилактики 

патриотической 

деятельности; 

б) вовлечение в социально-

значимые проекты и 

мероприятия;  

в) мероприятия 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»;  

г) посещение организации 

системы МВД. 

разработка и реализация 

педагогами программ 

внеурочной и внеучебной 

деятельности, направленных на 

патриотическую работу 

социокультурного, творческого, 

туристско-краеведческого, 

военно-спортивного, 

исследовательского (в т.ч. 

археологического) и иных 

направлений 

Внеурочная и 

внеучебная 

деятельность 

патриотической 

направленности 

а) курсы, модули, занятия, 

проектные работы ВУД; 

б) конференции, форумы, 

семинары, слёты; 

в) тематические смены, 

лагеря дневного пребывания, 

военно-спортивных смен 
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вовлечение обучающихся в 

регулярную патриотическую 

деятельность в рамках курса 

«Разговоры о важном», 

дополнение регионально-

муниципального и школьного 

компонента «Разговоров о 

важном» активностями, 

демонстрирующими опыт 

обучающихся в проектах, 

программах, конкурсах, 

кампаниях и акциях 

патриотической направленности 

«Разговоры о важном» а) проведение занятий в 

соответствии с федеральным 

и региональным 

обеспечением и 

сопровождением; 

б) традиционные для 

муниципалитета и ОО 

события; 

в) личностный и лично-

семейный (внешкольный, 

факультативный)  опыт 

участия в события 

патриотической 

направленности. 

содействие широкому 

распространению 

индивидуального, семейного, 

коллективного и иного 

позитивного/продуктивного 

опыта (военно-)патриотической 

деятельности в рамках 

преемственности, 

наставничества, масс-медиа, 

диалога культур и др. 

Распространение опыта 

воспитательной работы 

и деятельности 

а) партнёрские мероприятия 

с организациями и 

сообществами 

патриотической 

направленности; 

б) детско-взрослые 

образовательные события; 

 в)    профориентационная 

работа. 

… 

 

На внешкольном уровне участие в мероприятиях военно-патриотической, 

научно (спортивно)-технической, туристско-краеведческой, эколого-

биологической, физкультурно-спортивной, художественной, социально-

гуманитарной направленности (примечание: ориентиром являются планы 

муниципальных/областных/региональных конкурсов и мероприятий с 

обучающимися): 

 Несение Вахты Памяти на Посту № 1 у Вечного Огня Славы; 

 участие в спортивных соревнованиях, посвященных памятным датам (День 

защитника Отечества, День Победы). 

 участие в фотовыставках «Моя малая Родина», «Красота природы 

Кузбасса» и др.; 

 участие в  краеведческих проектах, олимпиадах, конкурсах, конференциях;   

 участие литературно-художественных конкурсах, имеющие региональную 

специфику; 

 участие в конкурсах на лучшую организацию работы музеев 

образовательных организации и лучших экскурсоводов музея; 

 участие в профориентационных фестивалях, связанных с профессиями, 

востребованными в нашем  регионе (открытый городской конкурс 

«Профессии моего города»); 

 подготовка и размещение информационных материалов (на стенде пресс-

центра «Объектив», в социальных группах)  

 На школьном уровне:  

 церемония поднятия флага и исполнение гимна Кемеровской области-

Кузбасса; 
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 общешкольные мероприятия – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами,  в 

которых участвуют все классы школы, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации «День знаний», 

конкурс патриотической песни, конкурс чтецов, конкурс рисунков «Есть 

такая профессия Родину защищать»; флеш-моб «Песни Победы», 

«Последний звонок» и др. 

 высадка деревьев на пришкольном участке в честь памятных для школы 

дат; 

  экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

На уровне классов  

Реализация воспитательного потенциала модуля определяется классным 

руководителем с учетом плана воспитательной работы школы, сложившего 

социального взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта, социокультурного окружения, национального состава 

детей данного класса, возможностей их родителей оказать помощь в 

совместной организации воспитательной деятельности.  

Наряду с этим классный руководитель инициирует: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных дел;  

 На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в дела школы и класса в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа совместных дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ.  

3.1.Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации: Директор, 

заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, советник 

воспитания, социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители, 

педагог дефектолог, педагог – логопед. 

3.2.Нормативно-методическое обеспечение 

Международные нормативные правовые документы  

– Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 
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– Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

Нормативные правовые документы РФ 

– Конституция РФ (ст.13,14,17,19); 

- Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012г. N 1416 «О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания» 

- Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012г.               

N 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

- Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации»  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 

2000г. № 551 «О военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях» 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р); 

- План мероприятий по реализации стратегии развития воспитания в 

2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 

ноября 2020 г. № 2945-р); 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. №400); 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2009 г.) 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2009 г.) 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 

286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 

мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. № 413) 

- Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими 

локальными актами: 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о социально-психологической службе. 

–Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
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– Положение о Управляющем Совете. 

– Положение об ученическом Совете. 

– Положение об использовании государственных символов. – 

Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. – 

Положение о поощрениях и взысканиях. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. – 

Положение о физкультурно-спортивном клубе. 

– Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  

– Образовательная программа дополнительного образования. 

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования.– 

Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы социально-психологической службы. 

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

3.3.Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, 

одарённых, с отклоняющимся поведением, созданы особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

Налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

Школе; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня      их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагогический коллектив ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и(или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы классных руководителей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

– личностно – ориентированный подход в организации всех 

видов деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

3.4.Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. 
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Система поощрения проявлений активной жизненной позиции 

социальной       успешности       обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений- информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся; 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, качеству 

воспитывающей среды, символике Школы; 

прозрачности правил поощрения- наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур; 

регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых ит.п.; 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения-

использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды; 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия     ученического     самоуправления),     сторонних    организаций.  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фотоизделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг—размещение имен обучающихся, на званий групп или классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-

либо. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе 
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является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

– взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

– приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего неколичественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада Школы, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями; 

– развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

– распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором 

Школа участвует наряду с другими социальными институтами, так и 

стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе, 

выявляемая при помощи тестирования. (Методика диагностики личностного 

роста (авторы И.В. Кулешова, П.В. Степанов, Д.В. Григорьев) 

Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации об уровне 

сформированности личностных результатов воспитания, социализации и 

саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение, которое 

осуществляется в течение всего учебного года как в режиме обычной 

жизнедеятельности классного коллектива, так и в специально создаваемых 

педагогом ситуаций ценностного и нравственного выбора. В конце учебного 

года результаты       педагогического наблюдения фиксируются в 

индивидуальных     картах .     Полученные результаты     анализируются в 

сравнении с результатами предыдущего учебного года, выявляются наиболее 

проблемные направления воспитания на уровне классного коллектива, 

параллели, уровне образования, Школы; планируется работа по устранению 

проблемных направлений на следующий учебный год на уровне класса, 

Школы. 

При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на 
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вопросах: насколько сформированы те или иные личностные результаты и 

ценностные ориентации у обучающихся и класса в целом, какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых в 

соответствии с модулями данной программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом),классными руководителями с привлечением родительских 

активов класса, Родительского совета школы, Школьного парламента. 

Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

является анкетирование, беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими     работниками, 

представителями Ученического Совета. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом Совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

Проводимых основных школьных дел; 

Деятельности классных руководителей и их классов; Реализации 

воспитательного потенциала урочной деятельности; Организуемой 

внеурочной деятельности обучающихся; Взаимодействия с 

родительским сообществом; 

Деятельности ученического самоуправления; 

Деятельности по профориентации обучающихся; 

Деятельности по профилактике и безопасности; 

Внешкольных мероприятий; 

Создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

Реализации потенциала социального партнёрства. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником  

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в Школе.
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Ежегодный план-сетка мероприятий 

План воспитательной работы школы 

На 2022-2023 учебный год 

1-4 классы 

Дела Классы Сроки проведения Ответственные 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

СЕНТЯБРЬ 

Единый областной день профориентации, посвященный 
Дню знаний 

1-4 01.09.2022 Классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-4  Классные руководители 

Единый областной день профориентации, посвященный 
Дню пожилых людей 

1-4  Классные руководители 

НОЯБРЬ 

День толерантности 1-4 16.11.2022 Классные руководители 

Экоуроки 1-4  Классные руководители 

Единый областной день профориентации, посвященный 

Дню матери 

1-4 

 

 

 Классные руководители 

День Матери в России 1-4  Классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1-4 01.12.2022 Классные руководители 

Единый областной день профориентации, посвященный 

Международному Дню инвалидов 

1-4 03.12.2022 Классные руководители 

Урок Мужества, посвященный Дню героев Отечества 1-4 09.12.2022 Классные руководители 
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День Конституции РФ 1-4 12.12.2022 Классные руководители 

    

Районные соревнования по спортивному ориентированию 4 11.12.2022 
с.Трекино 

Учителя физической культуры 

Оперативно-профилактическая операция «Каникулы!» 1-4 в течение месяца Ответственны по БДД 

ЯНВАРЬ 

Урок мужества, посвященный  
освобождению Ленинграда от 

вражеской блокады.  

1-4  Классные руководители 

Районный конкурс творческих работ  «Календарь 

здоровья!» 

1-4 15.01. – 19.02.2023 Учитель внеурочной деятельности 

«Тропинки здоровья» 

    

ФЕВРАЛЬ 

День рождения Ленинск-Кузнецкого округа  1-4  Классные руководители 

Единый областной день профориентации, посвященный 
Дню защитника Отечества 

1-4  Классные руководители 

День защитника Отечества 1-4  Классные руководители 

МАРТ 

Международный женский день 1-4  Классные руководители 

Единый областной день профориентации, посвященный 
Международному женскому дню  

1-4  Классные руководители 

Экоуроки 1-4  Классные руководители 

АПРЕЛЬ 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-4  Классные руководители 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 1-4 30.04.2023 Классные руководители 

МАЙ 

Единый областной день профориентации, посвященный 

Дню Победы 

1-4  Классные руководители 

Уроки мужества 1-4  Классные руководители, руководитель 
школьного музея 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Проведение занятий по изучению ПДД в соответствии с 

программой (12 занятий) 

1-4  Классные руководители 

Минутки безопасности 1-4  Классные руководители 

Трудовой десант 1-4  Классные руководители 
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МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Районная олимпиада для выпускников начальной школы. 4 23.03.2023 

11.00 
д. Новопокасьма 

Учителя начальных классов 

Конкурс, посвященный  Дню учителя 1-4 25.09-22.10.2022 

 

Учителя начальных классов 

Неделя информатики и математики 1-4 октябрь Учителя математики и информатики 

Конкурс рисунков «День народного единства» 1-4 ноябрь Учитель изобразительного искусства 

Районный конкурс, посвященный Дню Матери 1-4 16.11.-27.11.2022, Руководитель МО учителей начальных 

классов. Учителя начальных классов, 

изобразительного искусства 

Районный конкурс «Рождественский букет» 1-4 02.11. – 11.12.2022 

 

Руководитель МО учителей начальных 

классов. Учителя технологии, 

изобразительного искусства 

Неделя русского и иностранных языков 1-4 ноябрь Руководитель МО учителей начальных 
классов. Учителя русского и иностранных 

языков 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 
информатики. 

2-4 декабрь Руководитель МО учителей начальных 
классов Учитель информатики 

Районный конкурс «Праздник к нам приходит!» 1-4 14.12.-25.12.2022 

 

Руководитель МО учителей начальных 

классов Учителя начальных классов, 

технологии и изобразительного искусства 

Районный конкурс на знание государственной 

символики России и Кемеровской области 

1-4 26.02-23.03.2023 

 

Руководитель МО учителей начальных 

классов. Учителя начальных классов 

Конкурс детского творчества, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1-4 февраль Руководитель МО учителей начальных 

классов Учителя начальных классов, 
технологии и изобразительного искусства 

Неделя естественных наук 1-4 февраль Руководитель МО учителей начальных 

классов Учителя естественного цикла 

Неделя физкультуры и ОБЖ 1-4 март Руководитель МО учителей начальных 
классов Учитель физической культуры 

Неделя искусства 1-4 апрель Руководитель МО учителей начальных 

классов Учителя изобразительного 
искусства, литературы 

Конкурс рисунков «Великой Победе посвящается…» 1-4 апрель Руководитель МО учителей начальных 

классов, учителя начальных классов 
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Районный конкурс «Память жива…», посвященный 

Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

1-4 9 – 23.04.20231 

ОО 

Руководитель МО учителей начальных 

классов учителя начальных классов 

II Районная научно-практическая конференция учащихся 
(1-6 классы) 

1-4 29.04.2023г. 
11.00 

МБОУ 

«Мусохрановская 
НОШ» 

Руководитель МО учителей начальных 
классов Учителя – предметники, учителя 

начальных классов 

Урок Цифры 2-4 в течение года Учитель  информатики 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Название курса Классы Дни недели Ответственные 

Занимательная математика 1,4  Учитель внеурочной деятельности 

Занимательный русский язык 2,4  Учитель внеурочной деятельности 

Мир профессий 2  классные руководители 

Волшебный квилинг 3  Учитель внеурочной деятельности 

Студия Танцев 3  Учитель внеурочной деятельности 

Мой веселый мяч 1-3  Учитель внеурочной деятельности 

Юный театрал 2-3  Учитель внеурочной деятельности 

Мир вокруг нас  4  Учитель внеурочной деятельности 

Инфознайка 2-4  Учитель внеурочной деятельности 

    

 

Оперативно- профилактическая операция «Внимание – 

дети!» 

1-4 в течение месяца 

 

Руководитель отряда ЮИД  «Сигнал» 

Единый день безопасности дорожного движения.  1-4 01.09.2022 
 

Руководитель отряда ЮИД  «Сигнал» 

Акция «Безопасный переход «Зебра»  1-4 01.09 -14.09.2022 Руководитель отряда ЮИД  «Сигнал» 

Проведение контрольных срезов по знаниям ПДД  1-4  Руководитель отряда ЮИД  «Сигнал» 

Конкурс, посвященный Дню учителя 1-4 25.09-02.10.2022 

 

Учителя начальных классов 

ОКТЯБРЬ 

Районный конкурс макетов «Безопасные дороги глазами 

детей» 

 01-10.10.2022 

 

Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Оперативно-профилактическая операция «Каникулы» 1-4 26.10-01.11.2022 
 

Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 
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Акция «Мой любимый учитель» 1-4 01-05.10.2022 Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

    

Районный туристический слет 4 09.10.2022 

11.00 
с. Трекино 

Учитель физкультуры 

Игра «Дорожный калейдоскоп» 1-4  Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Конкурс листовок по ПДД 
«Внимание – дети!» 

1-4  Руководитель отряда ЮИД  «Сигнал» 

НОЯБРЬ 

Акция «День памяти жертв ДТП»  

Творческий конкурс «Азбука дороги» 
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Дорожный 

знак на новогодней елке» 

1-4  Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Конкурс рисунков «День народного единства» 1-4  Руководитель МО учителей начальных 
классов Учителя начальных классов 

Районный конкурс, посвященный Дню Матери 1-4 16.11.-27.11.2022, Руководитель МО учителей начальных 

классов Учителя начальных классов 

Районный конкурс «Рождественский букет» 1-4 02.11. – 11.12.2022 
 

Руководитель МО учителей начальных 
классов Учителя начальных классов 

ДЕКАБРЬ 

Районные соревнования по спортивному ориентированию 4 11.12.2022 

с.Трекино 

Руководитель МО учителей начальных 

классов Учитель физкультуры 

Познавательно – развлекательная программа «Форт 
ЮИД» 

1-4 декабрь Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Районный конкурс «Праздник к нам приходит!» 1-4 14.12.-25.12.2022 

 

Руководитель МО учителей начальных 

классов. Классные руководители  

ЯНВАРЬ 

Олимпиада по ПДД 1-4  Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Фотоконкурс «Я соблюдаю правила дорожного 
движения!» 

1-4  Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Районный конкурс творческих работ «Календарь 

здоровья!» 

1-4 15.01. – 19.02.2023 Руководитель МО учителей начальных 

классов. Учителя начальных классов  
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ФЕВРАЛЬ 

Оперативно-профилактическая операция «Юный 

пассажир» 

1-4 В течение месяца Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Викторина «В гостях у сказки» 1-4  Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Районные соревнования «Школа безопасности» 4 12.02.2023 
д.Трекино 

Учитель физкультуры 

Районный конкурс на знание государственной 

символики России и Кемеровской области 

 

1-4 26.02-26.03.2023 

 

Руководитель МО учителей начальных 

классов Учителя начальных классов 

Конкурс детского творчества, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1-4  Руководитель МО учителей начальных 

классов Учителя начальных классов 

МАРТ 

Конкурс рисунков «Берегись автомобиля!» 1-4  Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

АПРЕЛЬ 

Игровая программа «Правила дорожные – правила 

надежные» 

1-4  Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Благотворительная акция «Весенняя неделя добра» 1-4  Руководитель МО учителей начальных 
классов Учителя начальных классов 

Конкурс рисунков «Великой Победе посвящается…» 1-4   

Районный конкурс «Память жива…», посвященный 

Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

1-4 9 – 23.04.2023 

ОО 

Руководитель МО учителей начальных 

классов Учителя начальных классов 

МАЙ 

Экскурсии в сельский музей 1-4  Руководитель МО учителей начальных 

классов Руководитель школьного музея 

    

    

ИЮНЬ 

Районный конкурс «Безопасное колесо» 4 01.06.2023 

с. Шабаново 

Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Акция «Десант БДД»  В течение месяца 
ОО 

Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

День памяти и скорби 1-4 (летний 

лагерь) 

22.06.2023 Руководитель отряда «Русичи» 

начальник школьного лагеря 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Общешкольное родительское собрание 
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Школа и семья: территория безопасности 1-4 сентябрь Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Подросток и закон  1-4 декабрь Заместитель директора по воспитательной 
работе 

Роль семьи в профессиональном самоопределении 

подростка 

1-4 март Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Единый день родительских собраний: «Безопасность 
детей на дорогах – забота общая» 

1-4 В течение месяца, 
ОО 

Заместитель директора по воспитательной 
работе 

Безопасное лето 1-4 май Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Классные родительские собрания 

Согласно планам ВР классных руководителей 1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Лектории для родителей 

Ваш ребенок первоклассник 1  сентябрь Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Тревожные дети. Причины тревоги и страхов детей. 

Способы их преодоления. 

1-4 апрель Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Индивидуальные консультации 1-4 в течение года Заместитель директора по воспитательной 

работе 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Выборы актива класса. Распределение обязанностей. 1-4 сентябрь Классные руководители 

Участие в заседании кабинета министров 1-4 в течение года Классные руководители 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Областной конкурс «Профессия, которую я выбираю» 1-4  Учителя начальных классов 

МОДУЛЬ ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

СЕНТЯБРЬ 

Акция «Вахта памяти»  в течение месяца Руководитель отряда «Русичи» 

Районный конкурс фоторабот «Красота природы 
Кузбасса» 

 

1-4 03.09. -09.10.2022 
 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

ОКТЯБРЬ 

Акция «Вахта памяти»  в течение месяца Руководитель отряда «Русичи» 

Районная экологическая акция «Живи, лес!»  01.10 –       

13.11.2022 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

НОЯБРЬ 
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Акция «Вахта памяти»  в течение месяца Руководитель отряда «Русичи» 

ДЕКАБРЬ 

Акция «Вахта памяти»  в течение месяца Руководитель отряда «Русичи» 

 ЯНВАРЬ   

    

    

    

    

ФЕВРАЛЬ 

Районная экологическая акция «Птицеград» 1-4 24.02. – 26.03.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

«Солдат войны не выбирает»  
Мероприятие, посвященное  

афганской войне 

1-4  Руководитель отряда «Русичи» 

«Рыцарский турнир»  

 «Мы пока еще ребята, но отважны, как солдаты» 

1-4  Руководитель отряда «Русичия» 

Районный конкурс творческих работ «Жизнь в гармонии 

с природой» 

1-4 03.02-05.03.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

МАРТ 

Районная экологическая акция «Сохраним первоцветы 
Кузбасса!» 

1-4 02.03 – 16.04.2023 
 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

Районная экологическая акция «Вода – это жизнь» 1-4 29.03-14.05.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

Районная экологическая акция «Дни защиты от 
экологической опасности» 

1-4 23.03. – 05.06.2023 Руководитель отряда «Экопатруль» 

Школьная научно – практическая конференция 

учащихся 

1-4 март Руководитель МО начальных классов 

Викторина «Есть такая  
профессия – Родину  

защищать» 

  Руководитель отряда «Русичи» 

АПРЕЛЬ 

Районная экологическая акция «Сохраним первоцветы 
Кузбасса!» 

1-4 02.03 – 16.04.2023 
 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

Районная экологическая акция «Вода – это жизнь» 1-4 29.03-14.05.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

Всемирному Дню здоровья (7  1-4  Руководитель отряда «Русичи» 
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апреля) посвящается:  

антинаркотическая программа  
«Будущее начинается сегодня». 

Акция «Благодарим за Победу» -посещение тружеников 

тыла,  

детей войны. 

1-4  Руководитель отряда «Русичи» 

Районный конкурс детского творчества «Зеркало 

природы» 

1-4 01.04. – 07.05.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 
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МАЙ 

Районный Туристический слет 4 14.05.2023 МКОУ 

«Краснинская 
общеобразовательн

ая школа-интернат» 

Учитель физкультуры 

Районная экологическая акция «Вода – это жизнь» 1-4 29.03.-14.05.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

Областной этап Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

4  Руководитель клуба «Виктория» 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4  Руководитель отряда «Русичи» 

Почетный караул во время 
проведения торжественных 

мероприятий ко Дню Победы у  

памятника погибшим воинам 

1-4  Руководитель отряда «Русичи» 

Акция «Бессмертныйполк» 1-4  Руководитель отряда «Русичи» 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы 1-4  Руководитель спортивного клуба 

«Виктория» 

 

Областной этап Всероссийских игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 

4  Руководитель спортивного клуба 
«Виктория» 

 

Областной этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

4  Руководитель спортивного клуба 

«Виктория» 
 

ИЮНЬ 

День памяти и скорби 1-4 (летний 

лагерь) 

22.06.2023 Руководитель отряда «Русичи» 

начальник школьного лагеря 

МОДУЛЬ «  ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Дела Классы Сроки проведения Ответственные 

Коллективно – творческие дела 

«Туристический слет» 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

«Учитель, перед именем твоим…» 1-4 октябрь Заместитель директора по воспитательной 

работе 

«Моя мама лучшая на свете!» 1-4 октябрь Заместитель директора по воспитательной 
работе 
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«Новогоднее шоу» 1-4 декабрь Заместитель директора по воспитательной 

работе 

«Смотр песни и строя» 1-4 февраль Руководитель спортивного клуба 
«Виктория» 

 

«Для милых дам» 1-4 март Заместитель директора по воспитательной 
работе 

«День Здоровья» 1-4 апрель Руководитель спортивного клуба 

«Виктория» 

«День Театра» 1-4 апрель Заместитель директора по воспитательной 
работе 

«Строки, опаленные войной» 1-4 май  Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Торжественные ритуалы 

«День Знаний» 1-4 сентябрь Заместитель директора по воспитательной 
работе 

«Посвящение в первоклассники» 1 сентябрь Учителя 1-х классов 

«Прощание с Азбукой» 1 февраль Учителя 1-х классов 

«Прощание с начальной школой» 4 май Учителя 4-х классов 

«Последний звонок» 1-4 май Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Церемонии  

«Фестиваль талантов» 1-4 май Заместитель директора по воспитательной 
работе 

Поднятие государственного флага РФ 1-4 В течении года 

каждый 

понедельник 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 
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Модуль «Я – Кузбассовец!»  (вариативный региональный) 

 

Праздник «Здравствуй, школа!».  

Часы общения «День знаний – день безопасности. День 

солидарности в борьбе с терроризмом».  

1-4 1 сентября Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Акция «Рука помощи другу» 1 -4  сентябрь, 

1,2  недели 

Заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

Мероприятия месячника безопасности. Профилактика 

ДДТТ, разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из здания) 

Акция «Пешеходный переход «Зебра» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по БЖ, заместитель 

директора по ВР классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Конкурс- выставка «Кузнецкая осень» 1-4 сентябрь, 

4 неделя 

Классные руководители, куратор РДШ 

«Посвящение в первоклассники». 1 сентябрь, 

3 неделя 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 1-х классов 

Декада пожилого человека 1-4 23- 30 сентября Социальный педагог, классные 

руководители  

Акция «Мы нужны друг другу» 1 -4 октябрь, 

1 неделя 

Заместитель директора по ВР, куратор 

РДШ, классные руководители 

День Здоровья 1-4 сентябрь, 

декабрь, 

март 

апрель 

 

Заместитель директора по БЖ, учителя 

физкультуры 

Мероприятия, посвященные Дню отца в России 1-4 14- 16 октября Старший вожатый, классные руководители 

Конкурс рисунков, посвященных Дню народного 

единства «Моя страна-Россия!» 

1-4 24 октября Классные руководители, учителя ИЗО 
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«Дни толерантности в школе» 

в рамках Международного Дня толерантности 

(16 ноября) 

День приветствий. 

1-4 15-16 ноября Совет школьников, классные руководители 

Всемирный день ребенка.  

День правовой защиты детей.  

1-4 18 ноября Представители администрации района и 

КДН и ЗП Кузнецкого района 

Мероприятия, посвященные Дню матери в России 1 -4 25-27 ноября Старший вожатый, РДШ, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные  Дню Государственного 

герба Российской Федерации 

1-4 30 ноября Классные руководители, РДШ 

Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата 1 -4  декабря Классные руководители 

Часы общения, посвященные Дню Героев Отечества (9 

декабря) 

1-4 9 декабря Классные руководители 

Беседа Основной закон страны» 1-4 12 декабря Классные руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 1 -4 27 января Старший вожатый, классные руководители 

Антинаркотическая акция «Родительский урок» 1-4 февраль,  

3 неделя 

Заместитель директора по БЖ, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: 

смотр – конкурс патриотической песни; 

конкурс  чтецов  «Поклон тебе, солдат России»; 

 «Уроки мужества»  

1-4 февраль 

2,3 недели 

 

Заместитель директора по ВР, старший 

вожатый, классные руководители 

Конкурс рисунков «Есть такая профессия - Родину 

защищать» 

1-4 февраль,  

2 неделя 

Классные руководители, учителя ИЗО 

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

5 -9 17-18 марта Классные руководители, РДШ 

Мероприятия, посвященные Дню Памяти С.Е. Цветкова, 

Героя РФ: 

День Памяти. Минута молчания. 

Литературно – музыкальная композиция  «Память за 

собою позови» (посвященная С.Е. Цветкову). 

1-4 17 марта Администрация школы, классные 

руководители 

Акция «Цвети наш город –сад!» 1-4 апрель,  Заместитель директора по ВР, куратор 
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 3,4 недели РДШ, классные руководители 

Мероприятия, посвященные Деню Победы:  

часы общения,  

акции: «Бессмертный полк», «Дорога Памяти», «Сад 

победы» 

Проект «Окна Победы» 

Флешмоб «Песни Победы» 

1-4 май,  

1 неделя 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, Совет школьников 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1 25 мая Заместитель директора по ВР 

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей  1-4 1 июня Старший воспитатель летнего 

пришкольного лагеря «Олимп», 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню России (12 июня) 1-4 12 июня Старший воспитатель летнего 

пришкольного лагеря «Олимп», 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби. 1-4 22 июня Старший воспитатель летнего 

пришкольного лагеря «Олимп», 

воспитатели 

Встречи с интересными людьми разных профессий 

города 

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

руководители 

Экскурсии на предприятия города 1 -4 сентябрь – май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей «Подвиг» 1-4 сентябрь – октябрь, 

апрель – май 

Совет музея 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты «Объектив» 

1-4 сентябрь – май Классные руководители, руководитель 

пресс-центра «Объектив» 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 1-4 сентябрь – июнь Классные руководители, родители 

 

План воспитательной работы школы 

На 2022-2023 учебный год 
5-9 классы 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 
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Дела Классы Сроки проведения Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Единый областной день профориентации, 
посвященный Дню знаний 

5-9 01.09.2022 Классные руководители 

    

    

ОКТЯБРЬ 

    

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9  Классные руководители 

Единый областной день профориентации, 
посвященный Дню пожилых людей 

5-9  Классные руководители 

    

НОЯБРЬ 

День толерантности 5-9 16.11.2022 Классные руководители 

Экоуроки 5-9  Классные руководители 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню матери 

5-9  Классные руководители 

День Матери в России 5-9  Классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 01.12.2022 Классные руководители 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Международному Дню 

инвалидов 

5-9 03.12.2022 Классные руководители 

Урок Мужества, посвященный Дню героев 

Отечества 

5-9 09.12.2022 Классные руководители 

День Конституции РФ 5-9 12.12.2022 Классные руководители 

ЯНВАРЬ 

Урок мужества, посвященный  
освобождению Ленинграда от 

вражеской блокады.  

 

5-9 январь Классные руководители 

Районный конкурс творческих работ 

«Календарь здоровья» 

5-9 15.01. – 19.02.2023 Руководитель МО учителей предметников 

Классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 
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День рождения Ленинск-Кузнецкого района 5-9  Классные руководители 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню защитника Отечества 

5-9  Классные руководители 

День защитника Отечества 5-9  Классные руководители 

Муниципальный этап межрегионального 

конкурса обучающихся ОО «Ученик года – 

2021» 

5-9 В течение месяца, ОО Руководитель МО учителей предметников 

Классные руководители 

МАРТ 

Международный женский день 5-9  Классные руководители 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Международному женскому 
дню  

5-9  Классные руководители 

Экоуроки 5-9  Классные руководители 

АПРЕЛЬ 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 5-9 12.04.2023 Классные руководители 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ. 

5-9 30.04.2023 Классные руководители 

МАЙ 

Уроки мужества 5-9  Классные руководители,  

Единый областной день профориентации, 
посвященный Дню Победы 

5-9  Классные руководители 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Проведение занятий по изучению ПДД в 

соответствии с программой (12 занятий) 

5-9  Классные руководители 

Минутки безопасности 5-9  Классные руководители 

Трудовой десант 5-9  Классные руководители 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Конкурс, посвященный Дню учителя 5-9 25.09-02.10.2023 
 

Руководитель МО учителей предметников 
Учителя русского языка и литературы, 

технологии изобразительного искусства 

Неделя информатики и математики 5-9 октябрь Руководитель МО учителей предметников 

Учителя математики и информатики 

Конкурс рисунков «День народного единства» 5-9 ноябрь Руководитель МО учителей предметников 

Учитель изобразительного искусства 

Районный конкурс, посвященный Дню 

Матери 

5-9 16.11.-27.11.2022, Руководитель МО учителей предметников 

Учителя русского языка и литературы, 
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изобразительного искусства, технологии 

Районный конкурс «Рождественский букет» 5-9 02.11. – 11.12.2022 

 

Руководитель МО учителей предметников 

Учителя технологии, изобразительного 
искусства 

Неделя русского и иностранных языков 5-9 ноябрь Учителя русского и иностранных языков 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

5-9 декабрь Учитель информатики 

Неделя истории 5-9 декабрь Учителя истории 

Районный конкурс «Праздник к нам 

приходит!» 

5-9 14.12.-25.12.2022 

 

Руководитель МО учителей предметников 

Учителя русского языка и литературы, 

изобразительного искусства, технологии 

Районный конкурс на знание государственной 

символики России и Кемеровской области 

 

5-9 26.02-26.03.2023 

 

Руководитель МО учителей предметников 

Классные руководители  

Конкурс детского творчества, посвященный 
Дню защитника Отечества 

5-9 февраль Руководитель МО учителей предметников 
Учителя русского языка и литературы, 

изобразительного искусства, технологии 

Неделя естественных наук 5-9 февраль Учителя естественного цикла 

Неделя физкультуры и ОБЖ 5-9 март Учителя физической культуры, ОБЖ 

Неделя искусства 5-9 апрель Учителя изобразительного искусства, 

литературы 

Конкурс рисунков «Великой Победе 
посвящается…» 

5-9 апрель Руководитель МО учителей предметников 
Учителя русского языка и литературы, 

изобразительного искусства, технологии 

Районный конкурс «Память жива…», 

посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

5-9 9 – 23.04.2023 

ОО 

Учителя русского языка и литературы, 

изобразительного искусства, технологии 

II Районная научно-практическая 

конференция учащихся (1-6 классы) 

5-6 29.04.2023 г. 

11.00 

МБОУ «Мусохрановская 
НОШ» 

Руководитель МО учителей предметников 

Учителя предметники 

II Районная научно-практическая 

конференция учащихся (7-11 классы) 

7-9 30.03.2021 

11.00 
МБОУ «Чкаловская ООШ» 

Руководитель МО учителей предметников 

Муниципальный тур Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» 

5-8 В течение месяца Учитель литературы 
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Урок Цифры 5-9 В течение года Учитель информатики 

Уроки финансовой грамотности 8 В течение года Классные руководители  

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Название курса классы дни недели ответственные 

Твой профессиональный выбор 5-6  Учитель внеурочной деятельности 

Решаем задачи повышенной сложности 7-9  Учитель внеурочной деятельности 

«Алгоритм», 5-9  Учитель внеурочной деятельности 

«Химия в быту» 9  Учитель внеурочной деятельности 

«Основы финансовой грамотности» 

 

8-9  Учитель внеурочной деятельности 

«Живопись Кузбасса» 5-6  Учитель внеурочной деятельности 

«География России» 5-9  Учитель внеурочной деятельности 

«Юный биолог», 5-9  Учитель внеурочной деятельности 

«Спортивные игры» 5-7  Учитель внеурочной деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

Оперативно- профилактическая операция 

«Внимание – дети!» 

5-9 в течение месяца 

 

Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Единый день безопасности дорожного движения.  5-9 01.09.2022 
 

Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Акция «Безопасный переход «Зебра»  5-9 01.09 -14.09.2022 

 

Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Проведение контрольных срезов по знаниям 
ПДД  

5-9 сентябрь Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Конкурс, посвященный Дню учителя 5-9 25.09.-02.10.2022 Классные руководители 

Районный конкурс фоторабот «Красота 

природы Кузбасса» 

5-9 03.09. -09.10.2022 

 

Классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

Районный конкурс макетов «Безопасные 

дороги глазами детей» 

5-9 01-10.10.2022 

 

Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Оперативно-профилактическая операция 
«Каникулы» 

5-9 26.10-01.11.2022 
 

Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Игра «Дорожный калейдоскоп» 5-7 октябрь Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 
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Конкурс листовок по ПДД 

«Внимание – дети!» 

5-9 октябрь Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

НОЯБРЬ 

Акция «День памяти жертв ДТП»  

Творческий конкурс «Азбука дороги» 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 
«Дорожный знак на новогодней елке» 

5-9 ноябрь Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Конкурс рисунков «День народного единства» 5-9  Классные руководители 

Районный конкурс, посвященный Дню 

Матери 

5-9 16.11.-27.11.2022, Классные руководители 

Районный конкурс «Рождественский букет» 5-9 02.11. – 11.12.2022 
 

Классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

Познавательно – развлекательная программа 

«Форт ЮИД» 

5-7 декабрь Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Районный конкурс «Праздник к нам 

приходит!» 

5-9 14.12.-25.12.2022 

 

Классные руководители  

ЯНВАРЬ 

Олимпиада по ПДД 5-9 январь Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Районный конкурс творческих работ 

«Календарь здоровья!» 

5-9 15.01. – 19.02.2023 Классные руководители 

Районный конкурс на лучший видеоролик о 

светоотражающем элементе «Чем ярче, тем 
безопаснее»  

5-9 11-15.01.2023 

 

Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Фотоконкурс «Я соблюдаю правила 

дорожного движения!» 

5-9 январь Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

ФЕВРАЛЬ 

Оперативно-профилактическая операция 

«Юный пассажир» 

5-9 В течение месяца, ОО 

 

Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Конкурс детского творчества, посвященный 

Дню защитника Отечества 

5-9  Руководитель МО учителей предметников 

Классные руководители 

Районный конкурс творческих работ «Жизнь в 

гармонии с природой» 

5-9 03.02-05.03.2023 

 

Руководитель МО учителей предметников 

Классные руководители 

Районный конкурс на знание государственной 

символики России и Кемеровской области 

5-9 26.02-26.03.2023 

 

Руководитель МО учителей предметников 

Классные руководители 

Муниципальный тур Всероссийского 5-8 В течение месяца Учитель литературы 
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конкурса чтецов «Живая классика» 

МАРТ 

Конкурс рисунков «Берегись автомобиля!» 5-9 март Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

    

АПРЕЛЬ 

Игровая программа «Правила дорожные – 

правила надежные» 

5-9 апрель Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Районный конкурс «Память жива…», 
посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

5-9 9 – 23.04.2023 
 

Руководитель МО учителей предметников 
Классные руководители 

Районный конкурс детского творчества 
«Зеркало природы» 

5-9 01.04. – 07.05.2023 
 

Руководитель МО учителей предметников 

Классные руководители  

Благотворительная акция «Весенняя неделя 
добра» 

5-9  Руководитель МО учителей предметников 

Классные руководители  

Конкурс рисунков «Великой Победе 
посвящается…» 

5-9  Руководитель МО учителей предметников 

Классные руководители  

МАЙ 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 май Руководитель отряда «Мир» 

Почетный караул во время проведения 

торжественных мероприятий ко Дню Победы 

у памятника погибшим воинам 

5-9 май Руководитель отряда «Мир» 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 май Руководитель отряда «Мир» 

Легкоатлетичесая эстафета, посвященная Дню 

Победы 

5-9 май Руководитель клуба «Русичи» 

 

ИЮНЬ 

Районный конкурс «Безопасное колесо» 5-6  Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Акция «Десант БДД» 5-9  Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Экскурсии в сельский музей 5-9  Классные руководители 
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День памяти и скорби 5-9 

(летний лагерь) 

 Руководитель отряда «Русичи» 

Начальник школьного лагеря 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Общешкольные родительские собрания 

Школа и семья: территория безопасности 5-9 сентябрь Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Цифровое поколение 5-9 декабрь Заместитель директора по воспитательной 
работе 

Роль семьи в профессиональном 

самоопределении подростка 

5-9 март Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Единый день родительских собраний: 
«Безопасность детей на дорогах – забота 

общая» 

5-9 в течение месяца,  Заместитель директора по воспитательной 
работе 

Руководитель кружка «Дорожный патруль» 

Безопасное лето 5-9 май Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Классные родительские собрания 

Согласно планам ВР классных руководителей 5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Лектории для родителей 

Общение. Его роль в развитии личности 
ребенка. 

5-9 октябрь Заместитель директора по воспитательной 
работе 

Подготовка к экзаменам 9 январь Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Актуальные проблемы подросткового 
возраста. 

5-9 февраль Заместитель директора по воспитательной 
работе 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Выборы актива класса. Распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Участие в заседании министерств 5-9 в течение года Классные руководители 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Цикл профориентационных классных часов 5-9 в течение года Классные руководители  

Единый областной день профориентации 5-9 в течение года Классные руководители  

Участие учащихся классов во всероссийских 
профориентационных проектах, созданных в 

сети интернет 

7-9 в течение года Классные руководители  
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Прохождение профориентационного онлайн-

тестирования 

7-9 в течение года Классные руководители  

Открытые уроки «ПроеКТОрия» 8-9 в течение года Классные руководители  

Областной конкурс «Профессия, которую я 

выбираю» 

5-9 январь Классные руководители  

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Заседания актива ДЮО «Кристалл» 5-9 в течение года Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Заседания школьного спортивного клуба 
Виктория» 

5-9 в течение года Руководитель клуба «Виктория» 

Организация и проведение выборов 

школьного актива 

5-9 сентябрь Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Школьная научно – практическая 
конференция 

5-9 март Руководитель МО учителей предметников 

Подготовка общешкольных мероприятий 5-9 в течение года Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Участие в акции «Помоги собраться в школу» 5-9 в течение года Заместитель директора по воспитательной 
работе 

    

СЕНТЯБРЬ 

Акция «Вахта памяти» 5-9 в течение месяца Руководитель отряда «Русичи» 

Районный конкурс фоторабот «Красота 
природы Кузбасса» 

 

5-9 03.09. -09.10.2022 
 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

ОКТЯБРЬ 

Акция «Вахта памяти» 5-9 в течение месяца Руководитель отряда «Русичи» 

Акция «Мой любимый учитель» 5-9 01-05.10.2022 Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Районная экологическая акция «Живи, лес!» 5-9 01.10 –       13.11.2022 Руководитель отряда «Экопатруль» 

Районный лесной конкурс «Подрост» 5-9 28.10 – 04.12.2023 Руководитель отряда «Экопатруль» 

    

НОЯБРЬ 

Акция «Вахта памяти» 5-9 в течение месяца Руководитель отряда «Русичи» 

    

ДЕКАБРЬ 
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Акция «Вахта памяти»  в течение месяца Руководитель отряда «Русичи» 

Районные соревнования по спортивному 

ориентированию 

5-9 11.12.2022 

с.Трекино 

Руководитель клуба «Виктория» 

    

ЯНВАРЬ 

    

Районная викторина «Заповедные земли» 5-9 В течение месяца Руководитель отряда «Экопатруль» 

ФЕВРАЛЬ 

Районная экологическая акция «Птицеград» 5-9 24.02. – 26.03.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

«Солдат войны не выбирает»  
Мероприятие, посвященное  

афганской войне 

5-9  Руководитель отряда «Русичи» 

«Рыцарский турнир»  

 «Мы пока еще ребята, но отважны, как 
солдаты» 

5-9  Руководитель отряда «Русичи» 

Районный конкурс творческих работ «Жизнь в 

гармонии с природой» 

5-9 03.02-05.03.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

МАРТ 

Районная экологическая акция «Сохраним 

первоцветы Кузбасса!» 

5-9 02.03 – 16.04.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

Районная экологическая акция «Вода – это 
жизнь» 

5-9 29.03-14.05.2023 
 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

Районная экологическая акция «Дни защиты 

от экологической опасности» 

5-9 23.03. – 05.06.2023 Руководитель отряда «Экопатруль» 

Школьная научно – практическая 
конференция учащихся 

5-9 март Руководитель МО учителей предметников 

Викторина «Есть такая  

профессия – Родину  
защищать» 

5-9  Руководитель  

отряда «Русичи» 

АПРЕЛЬ 

Районная экологическая акция «Сохраним 

первоцветы Кузбасса!» 

5-9 02.03 – 16.04.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

Районная экологическая акция «Вода – это 

жизнь» 

5-9 29.03-14.05.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 
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Всемирному Дню здоровья (7  

апреля) посвящается:  
антинаркотическая программа  

«Будущее начинается сегодня». 

5-9  Руководитель  

отряда «Русичи» 

Акция «Благодарим за Победу» -посещение 

тружеников тыла,  
детей войны. 

5-9  Руководитель  

отряда «Русичи» 

Районный конкурс детского творчества 

«Зеркало природы» 

5-9 01.04. – 07.05.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

    

МАЙ 

Районный Туристический слет 5-9 14.05.2023 МКОУ 

«Краснинская 

общеобразовательная 
школа-интернат» 

Учитель физической культуры 

Районная экологическая акция «Вода – это 

жизнь» 

5-9 29.03.-14.05.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

Областной этап Всероссийских игр 
школьников «Президентские спортивные 

игры» 

5-9  Руководитель клуба «Виктория» 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9  Руководитель  

отряда  «Мир» 

Почетный караул во время проведения 

торжественных мероприятий ко Дню Победы 

у памятника погибшим воинам 

5-9  Руководитель отряда «Русичи» 

Акция «Бессмертныйполк» 5-9  Руководитель  
отряда «Русичи» 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы 

5-9  Руководитель клуба «Виктория» 

 

Областной этап Всероссийских игр 

школьников «Президентские спортивные 

игры» 

5-9  Руководитель клуба «Виктория» 

Областной этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

5-9  Руководитель клуба «Виктория» 
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 ИЮНЬ 

День памяти и скорби 5-9 (летний лагерь) 22.06.2023 Руководитель отряда «Русичи» 

начальник школьного лагеря 

Участие в акции «Ветеран живет рядом» 5-9 В течение года Руководитель отряда «Мир» 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ  ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Дела Классы Сроки проведения Ответственные 

Коллективно – творческие дела 

«Туристический слет» 5-9 Сентябрь Учитель физической культуры 

«Учитель, перед именем твоим…» 5-9 Октябрь Заместитель директора по воспитательной 

работе 

«Осенний марафон» 5-9 октябрь Заместитель директора по воспитательной 

работе 

«Моя мама лучшая на свете!» 5-9 Ноябрь Заместитель директора по воспитательной 

работе 

«Новогоднее шоу» 5-9 Декабрь Заместитель директора по воспитательной 

работе 

«Смотр песни и строя» 5-9 Февраль Учитель физической культуры 

«Для милых дам» 5-9 Март Заместитель директора по воспитательной 
работе 

«День Здоровья» 5-9 Апрель Учитель физической культуры 

«День Театра» 5-9 Апрель Заместитель директора по воспитательной 

работе 

«Строки, опаленные войной» 5-9 Май  Заместитель директора по воспитательной 
работе 

Торжественные ритуалы 

«День Знаний» 5-9 Сентябрь Заместитель директора по воспитательной 
работе 

«Последний звонок» 5-9 май Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Церемонии  

«Фестиваль талантов» 5-9 май Заместитель директора по воспитательной 
работе 

«Поднятие государственного Флага РФ» 5-9 В течении года каждый 

понедельник 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 
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МОДУЛЬ «Я- Кузбассовец!» 

(региональный вариативный) 

 

Праздник «Здравствуй, школа!» 

Часы общения «День знаний – день 

безопасности. День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

5-9 1 сентября Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Декада пожилого человека 5-9 23- 30 сентября Социальный педагог, классные 

руководители  

День Здоровья 5-9 сентябрь, 

декабрь, 

март 

апрель 

Заместитель директора по БЖ, учителя 

физкультуры 

Акция «Мы нужны друг другу» 5-9 октябрь,  

1 неделя 

Заместитель директора по ВР, куратор 

РДШ 

«День Учителя». Презентация «Школа 

будущего» 

5 - 9 5 октября Куратор РДШ, родители, учащиеся  

Мероприятия, посвященные Дню отца в 

России 

5-9 14- 16 октября Старший вожатый, классные 

руководители 

Встреча с представителями ОПДН в 

рамках Дня памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

8-9 8 ноября Заместитель директора по БЖ 
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«Дни толерантности в школе» 

в рамках Международного Дня 

толерантности 

(16 ноября) 

День приветствий. 

5-9 15-16 ноября Совет школьников, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню матери в 

России 

5-9 25-27 ноября Старший вожатый, РДШ, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные  Дню 

Государственного герба Российской 

Федерации 

5-9 30 ноября Классные руководители, РДШ 

Мероприятия, посвященные Дню 

неизвестного солдата 

5-9 2 декабря  Классные руководители 

Часы общения, посвященные Дню Героев 

Отечества (9 декабря) 

5-9 9 декабря Классные руководители 

Беседы «Основной закон страны» 5 -9 12 декабря Классные руководители, учителя истории 

и обществознания 

Акция «Рождество для всех и для 

каждого» 

5-9 январь, 

 1 неделя 

Социальный педагог, классные 

руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 5-9 27 января Старший вожатый, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества: 

смотр – конкурс патриотической песни; 

конкурс  чтецов  «Поклон тебе, солдат 

России»; 

 «Уроки мужества» 

5-9 февраль 

(15.02.-22.02) 

Заместитель директора по ВР, куратор 

РДШ, классные руководители 

Дни науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 февраль  Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 5-9 17-18 марта Классные руководители, РДШ 
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воссоединения Крыма с Россией 

Мероприятия, посвященные Дню Памяти 

С.Е. Цветкова, Героя РФ: 

День Памяти. Минута молчания. 

Литературно – музыкальная 

композиция  «Память за собою позови» 

 

5-9 17 марта Администрация школы, классные 

руководители, Совет школьников 

 «Спешите делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра. 

 

5-9 апрель, 

1,2 недели 

Заместитель директора по ВР, куратор 

РДШ, классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

экологическому месячнику: 

акция «Чистое село - здоровое сад!»; 

акция «Сохраним планету от мусора». 

 

5-9 апрель, 

3,4 недели  

Заместитель директора по ВР, куратор 

РДШ, классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню Победы:  

часы общения,  

акции «Бессмертный полк», «Дорога 

Памяти», «Сад победы» 

Проект «Окна Победы» 

Флэш-моб «Песни победы» 

4-9 май, 

  1 неделя 

Заместитель директора по ВР, куратор 

РДШ, Совет школьников, классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

9 25 мая Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 9-х классов 

Мероприятия, посвященные Дню защиты 

детей  

1-4 1 июня Старший воспитатель летнего 

пришкольного лагеря «Олимп», 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню России 

(12 июня) 

 12 июня Старший воспитатель летнего 

пришкольного лагеря «Олимп», 

воспитатели 
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Мероприятия, посвященные Дню Памяти и 

скорби. 

5 22 июня Старший воспитатель летнего 

пришкольного лагеря «Олимп», 

воспитатели 

Экскурсии на предприятия села 5-9 сентябрь - май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

5-7 февраль,  

2 неделя 

Учителя ИЗО, классные руководители 

Фестиваль профессий (экскурсии в 

профессиональные образовательные 

учреждения города) 

8-9 октябрь - апрель Ответственный за профориентационную 

работу, классные руководители 

Конкурс фотографий «Профессии моего 

города» 

5-9 март, 

2 неделя 

 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Кузбасская ярмарка «Обучение. Карьера. 

Занятость» 

7 -9 март Ответственный за профориентационную 

работу, классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 6-9 По плану 

профессиональных 

учреждений города 

Классные руководители, ответственный 

за профориентационную работу. 

Размещение информации страницах газеты 

«Объектив». 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители, руководитель 

пресс-центра «Объектив» 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 согласно плану 

мероприятий 

Классные руководители 
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