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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 

имени Амелина Станислава Александровича» (далее — Программа) разработана с учётом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки России от 17.05.2012 № 

413). 

 Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учётом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов обучающихся), 

советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ №34» включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

К Рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы НОО, ООО и СОО. 

Раздел 1         Целевой 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 
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работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами МБОУ «СОШ №34». 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. 

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 

29.05.2015 № 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 национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

культурных традициях российского народа.  

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

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

в развитии их социально значимых отношений); 

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

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
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усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

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

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

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

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

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

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

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

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

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

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
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- опыт природоохранных дел; 

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

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

    Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

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

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

    Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

• Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укреплять 

коллективные ценности школьного сообщества; 

• Создавать условия для эффективной реализации воспитательного потенциала и 

возможностей школьного урока, поддерживать использование интерактивных форм 

занятий с обучающимися на уроках; 

• Вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

• Организовать продуктивную деятельность с семьями обучающихся, их родителями 

или законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся; 

• Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 

организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

• Формировать положительное отношение к труду, оказывать профориентационную 

поддержку и сопровождение учащихся в процессе самоопределения и выбора сферы 

будущей профессиональной деятельности; 

• Создать эффективную профилактическую среду по обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия воспитания личности; 

• Поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых, в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел; 

• Вовлекать обучающихся в детско-взрослые общности, способствовать 

эмоциональному раскрытию обучающихся; 

• Обеспечить взаимодействия школы и социальных партнеров для решения 
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актуальных задач воспитания; 

• Организовать работу школьных и социальных медиа, реализовать их 

воспитательный потенциал; 

• Инициировать и поддерживать деятельность школьных детских и юношеских 

общественных движений; 

• Организовать деятельность по открытию, усвоению и трансляции учащимися 

знаний о Кемеровской области - Кузбасс, историей г. Кемерово, судьбах замечательных 

людей, памятниках истории и культуры. 

 

       Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

1.2    Целевые ориентиры результатов воспитания   

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, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
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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. 

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 научные знания о природе и обществе, 

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. 

       

  Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
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объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 
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традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 
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Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Раздел 2      Содержательный  

2.1    Уклад общеобразовательной организации  

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 имени Амелина Станислава Александровича» 

расположена в Рудничном районе города Кемерово.  В 2002  году по распоряжению главы 

города В.В. Михайлова школе присвоено имя Амелина Станислава Александровича, героя 

России, выпускника школы, погибшего при исполнении воинского долга.  

        В 2022-2023 учебном году в школе обучается 1828 учащихся, к ведению классного 

руководства привлечены 57 педагогических работника в 70 классах комплектах. В 

воспитательной работе школа учитывает особенности социума. Родители учащихся имеют 

в основном высшее и среднее специальное образование (95,7%). Воспитываются в полных 

семьях -  84%, дети из многодетных семей – 10 %, опекаемые – 1 %, дети-инвалиды – 1 %. 

Состоят на учете в ПДН-  0, 05 % учащихся, на внутришкольном учете – 0, 05 % 

учащихся. 

      Для осуществления воспитательно-образовательного процесса школа имеет 

современную базу: все учебные аудитории оснащены современным оборудованием, 

спортивная база включает стадион, баскетбольную площадку, 3 спортивных зала, 2 

игровых площадки. В школе имеется музей, который носит звание «Отличного музея» и 

представляет несколько выставочных композиций (История шахты «Северная», Почетные 

шахтеры Кузбасса, Вехи военных лет, Выпускники школы – участники военных действий 

и другие), которые способствуют патриотическому воспитанию учащихся. 
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      Интересы и способности, учащихся развиваются посредством реализации программы 

деятельности ООГ ДЮО «Российское движение школьников» и городских программ и 

проектов «Гражданин», «С любовью к городу», «В филармонию – круглый год», «Театр – 

детский сад – школа», «PRO- театр», «Детские программы музея – заповедника «Красная 

горка», «Развивающая суббота кемеровского школьника», «Школьный музейный туризм», 

«КемероVO.ZаРодину».  

        В микрорайоне школы находятся учреждения культуры и спорта, дополнительного 

образования детей: Детская школа искусств №46, Дворец культуры Шахтеров, районная 

библиотека имени Геннадия Юрова, Дом детского творчества Рудничного района, музей – 

заповедник «Красная горка», стадион «Шахтер», СШОР №1, СШОР №3.  Партнерами в 

вопросах воспитания выступают Совет ветеранов Рудничного района, Совет ветеранов 

педтруда школы, городской фонд «Шахтерская память», КООО «Ветераны – 

пограничники».  

        С 2018 года ОУ является пилотной школой по реализации долгосрочного 

профориентационного проекта «Сто дорог – одна моя».  В 2018-2019 учебном году школа 

получила статус «Опорной школы по внедрению и реализации курса «Основы 

финансовой грамотности» (ОФГ далее), с 2019 года на базе МБОУ «СОШ №34» 

реализуется муниципальный проект «Школьная Шахматная Лига (ШШЛ)».  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

- 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 – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

   

2.2   Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы: 

I. Инвариантные модули 

1. Классное руководство  

2. Урочная деятельность  

3. Внеурочная  деятельность 

4. Взаимодействие  с родителями 

5. Самоуправление 

6. Профориентация 

7. Профилактика и безопасность  
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8. Основные школьные дела 

9. Внешкольные мероприятия  

10. Социальное партнерство  

II. Вариативные модули 

11. Школьные  медиа 

12. Детские общественные объединения 

13. Я – Кузбассовец! 

 

 Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

 

2.2.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

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

представителями. 

Работа с классом: 

 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), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные 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 
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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 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости 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: 

 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. 
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2.2.2 Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

предполагает следующее установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

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

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

 Разработка и реализация проектов. 

 

 

2.2.3 Модуль «Внеурочная  деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих видов: 

 



20 

 

форма содержание 

НОО (1 класс) ООО (5 класс) 

Информационно – просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

ВД Разговоры о важном Разговоры о важном 

Экологический образ жизни 

Формирование функциональной грамотности. 

ВД Формирование функциональной 

грамотности 

Основы читательской  грамотности. 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентционных интересов и 

потребностей  

ВД  Сто дорог – одна моя Ступени карьерного роста 

Творческое и  физическое развитие, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

ВД Белая ладья (шахматы) Шахматы  

Музыкальный театр  

Клубы  «Золотой Ферзь» (шахматы) «Золотой Ферзь» (шахматы) 

Занятия, связанные с реализацией интеллектуальных и социокультурных 

потребностей. 

ВД Занимательное краеведение Занимательная математика 

 Специальные занятия для 

детей с ОВЗ 

Краеведение 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

ВД Юный пешеход Юнармейский отряд 

 

форма содержание 

НОО (2-4 классы) ООО (6 – 9 классы) СОО (10 -11 классы) 

Спортивно – оздоровительное направление: 

ВД «Белая ладья» 

(шахматы) 

Шахматы  

Спортивные игры 

Спортивные игры 

 Плавание    

клубы «Золотой Ферзь» 

(шахматы) 

«Спорттайм» 

(футбол/пионербол) 

«Золотой Ферзь» 

(шахматы) 

 

Духовно – нравственное направление: 

ВД «Занимательное 

краеведение» 

«Формирование  

функциональной 

грамотности» 

Краеведение 

Разговоры  о важном 

Правоведение 

Героические страницы 

Великой Отечественной 

войны 

Обществознание: 

теория и практика 

Страницы истории 

Разговоры  о важном 

объединение  «Зеленый сад» 

«Зеленая планета» 
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клубы  Музейный клуб 

«Наследие» 

 

Общеинтеллектуальное  направление: 

ВД «Юные исследователи» 

«Логика» 

Занимательная 

математика 

Спецкурс 

Основы финансовой 

грамотности 

Финансовая 

грамотность или 

экономика в задачах 

Алгоритмизация и 

основы 

программирования 

Решение линейных 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами 

Общекультурное  направление: 

ВД «Юные исследователи» Развитие читательской 

грамотности  

Мастерство 

публичных 

выступлений 

Совершенствуй 

свой английский 

Анализ 

художественного 

текста 

Социальное направление: 

ВД «Сто дорог – одна моя» Секреты позитивного 

общения 

Экология 

Ступени карьерного 

роста  

Человек в 

современном мире 

объединение  Отряд ЮИД «Светофор» 

Юнармейский отряд 

«Звезда» 

Пресс – центр «На 34-й 

широте»  

 

Патриотическое и гражданское воспитание 

ВД Разговоры о важном   

Коррекционное 

ВД Коррекционные 

занятия 

  

 

2.2.4 Модуль «Взаимодействие с родителями» 

      Взаимодействие  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 
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родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

На групповом уровне 

Организационная 

Информационная 

Дискуссионная 

 

 

Просветительская 

• Управляющий Совет, 

классный    родительский 

комитет 

• Общешкольные(классные)  

родительские собрания по 

параллелям 

• Родительские информационные 

стенды, страница на 

официальном сайте школы 

• Внеклассные мероприятия 

Участие в управлении образовательной 

организацией, и решение вопросов 

воспитания и социализации их детей. 

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников. 

Консультации психолога, социального 

педагога, встреча с администрацией 

школы, открытые мастер - классы по 

внеурочной деятельности, открытые 

уроки, участие в дискуссионной 

площадке. Рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников, сотрудников 

правоохранительных органов, обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей Обсуждение интересующих 

родителей вопросов, консультации 

специалистов. 

На индивидуальном уровне 

Просветительская 

 

 

Коррекционная 

 

Организационная 

 

 

 

 

 

 

 

• Консультации специалистов 

• Индивидуальные консультации, 

беседы 

• Помощь родителей в проведении 

мероприятий 

• Участие в проекте «Развивающая 

суббота кемеровскому 

школьнику» 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты работают по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. 

Решение острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

ребенка. Информирование о трудностях 

учащегося в учебе, о мероприятиях, 

проводимых в школе или советы по 

решению вопросов различной  

направленности 

Координация воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Участие родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и  

внутриклассных мероприятиях.   

воспитательной направленности. 

 

 

2.2.5 Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется через деятельность ДЮО «Искра» 

и РДШ. 
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ДЮО «Искра» представлено Советом старшеклассников, который учитывает 

возрастные особенности учащихся: Советы классов (5-11 классы), Совет 

старшеклассников (8-11 классы). Активы классов подчиняются Совету старшеклассников  

и организуются в советы: Совет культуры, Совет по труду, Совет «Забота», Совет по 

спорту, Совет безопасности, Совет по науке, Совет по печати и СМИ. Высшим органом 

самоуправления является конференция, для актива классов – классное собрание. 

Всероссийская организация Российское движение школьников (РДШ) представлена 

в школе 4 направлениями, планирование работы в соответствии с «Днями единых 

действий». 

 личностное развитие; 

 гражданская активность; 

 военно – патриотическое; 

 информационно-медийное направление. 

 

 формы содержание 

Личностное 

развитие: 

Творческое 

развитие 

Организация творческих 

событий.  

 Развитие детских творческих 

проектов; 

Проведение культурно-

образовательных программ; 

Проведение культурно-

досуговых программ. 

Творческие события проходят через - 

фестивали и конкурсы, акций и флеш-мобы; 

- Творческие проекты в рамках РСКШ,  

проекты Всероссийского уровня 

- интерактивные игры, семинары, мастер-

классы,  встречи с интересными людьми;   

- посещение музеев, театров, концертов, 

организация экскурсий. 

ЗОЖ Работы школьных спортивных  

клубов «Белая ладья», 

«Спорттайм».  

Формирование личностных качеств: 

здоровьесбережение, самореализация через 

пропаганду здорового образа жизни, 

соблюдение режима дня и занятия спортом. 

Профориентация Проведение образовательных 

мероприятий, направленных 

на определение будущей 

профессии. 

представлено в модуле «Профориентация» 

Гражданская 

активность: 

 

Экологическое направление  

 

 

 

 

 

- изучение родной природы, совмещенное с 

экскурсиями и экологическими походами, 

участие в различных инициативах по охране 

природы и животных, деятельность в 

рамках объединений «Зеленый десант», 

«Зеленый сад».  

Социальное направление: -оказание помощи социально-

незащищенным группам населения в рамках 

волонтерских  акций - формирование 

ценностей доброты, милосердия и 

сострадания.  

Военно-

патриотическое 

направление  

Работа юнармейского отряда  

«Звезда» (Юнармия) 

Организация профильных событий, 

направленных на повышение интереса у 

детей к службе ВС РФ, в том числе военных 
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 «Орлята России» 

 

сборов, военно-спортивных игр, 

соревнований, акций,  встреч с интересными 

людьми, Героями России и ветеранами.  

Информационн

о-медийное 

направление  

Работа пресс – центра  «На 34-

й широте» 

 

Данное направление представлено в модуле 

«Школьные  медиа» 

 

2.2.6 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя: 

 профессиональное информирование (предоставление учащемуся сведений о 

специфике различных профессий, о потребностях рынка труда города, региона, динамике 

его развития, возможностях профессиональной самореализации в современных 

социально-экономических условиях); 

 профессиональное консультирование (активизация профессионального 

самоопределения учащегося на основе согласования его профессиональных намерений и 

актуальных потребностей рынка труда в рабочих кадрах и специалистах; индивидуальные 

консультации психолога для школьников и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии); 

 психологическую поддержку (совокупность мер по оценке и формированию 

пригодности человека к труду на этапах профессионального пути, обеспечению 

благополучия, эффективности и безопасности жизни и деятельности индивида, его 

здоровья и преодоление социальных, трудовых, личностных и других конфликтов и 

расстройств. Психологическая поддержка предусматривает оценку психологического 

состояния учащегося с целью оптимизации условий консультирования, повышения уровня 

адаптации индивида к современным рыночным условиям, активизации реализации 

собственной профессиональной карьеры,  проведение групповой диагностики 

интеллектуальных и личностных особенностей, деловых игр, тренингов); 

 олимпиады, творческие конкурсы (олимпиады (конкурсы) по  предметам в 

качестве формы организации профессиональной ориентации учащихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по 

предмету стимулируют познавательный интерес); 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 встречи со специалистами различного рода профессий, экскурсии на  

предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющие эти профессии, встречи со 

специалистами учебных заведений, участие в Днях открытых дверей 

профессиональных учебных заведений, в Ярмарках профессий (ГКУ центр занятости 

населения г. Кемерово, городской бизнес – инкубатор  и др.); 
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 профессиональные пробы (освоение школьниками основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования по направлениям: физико-

математическое, информационно-технологическое, социально-экономическое и химико-

биологическое направления на базе ссузов и ВУЗов); 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн- курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе Всероссийских профориентационных проектов («Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ», «Большая перемена»,  «Профдиагностика»), созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков. 

 

2.2.7 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в ОУ  предусматривает:  

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

 проведение мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия (при необходимости); 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в ОУ  и 

в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 
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числе профессиональной, благотворительной, художественной и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с 

ОВЗ и т. д.). 

  

2.2.8  Модуль «Основные школьные дела» 

Для реализации модуля  в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместнос семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне:  

 Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

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

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 Выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

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

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
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 Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

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

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.   

В школе ключевые дела планируются и организуются в рамках проведения 

следующих мероприятий: 

вид форма содержание 

На школьном 

уровне 

Общешкольные 

праздники 

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний  

 «Посвящение в первоклассники» 

  «Посвящение в пятиклассники» 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 День народного единства  

 День памяти С. Амелина 

 Праздник белых журавлей 

 Мероприятия, посвященные Дню  учителя. 

 Комплекс КТД ,  посвящённых  Дню матери и Дню отца 

 Строительство снежного городка  

 Новогодний калейдоскоп 

 Всемирный день «Спасибо» 

 Конкурс инсценированной песни  

 Конкурс песни и строя 

 Праздничные мероприятия, посвященные 

международному женскому дню «8 Марта». 

 Конкурс чтецов, посвященный Всемирному Дню поэзии. 

 День космонавтики 

 Памятные  дела и акции, посвященные Дню Победы. 

 Конкурсы «Класс года», «Ученик года» 

 Прощание с букварем. 

 Последний Звонок 

 Праздничные события, посвященные Дню защиты детей.  

 Выпускные вечера старшеклассников  

«Развивающая 

суббота 

кемеровского 

школьника» 

 Организация мероприятий воспитательной 

направленности в каждую субботу в течение года.  

Спартакиады  Туристический слет  

 Спортивный праздник «Спортивные забавы»  

 Спортивный праздник для пап и мальчиков по 

параллелям «Богатырская сила»  
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 Турнир по хоккею в  валенках «Мороз велик – стоять не 

велит» 

  Турниры по волейболу и баскетболу среди 

старшеклассников 

Акции  Акция «Мастерская Деда Мороза» 

 Благотворительные акции «Рождество для всех»  

 Акция «Теплый дом». Международный День птиц. 

Изготовление скворечников. 

На уровне 

классов 

Выбор в актив 

школы/класса 

 Ежегодно по результатам опроса, рассмотрения  

портфолио учеников  

На 

индивидуаль

ном уровне 

Индивидуальны

е задания 

 Распределение социальных ролей, рамок 

ответственности за каждым учеником. 

Индивидуальны

е беседы 

 При необходимости коррекция поведения ребенка через 

индивидуальные  беседы с ним, через включение его                       

в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

 

2.2.9 Модуль «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 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. 
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форма содержание 

Социальные 

проекты/ 

акции 

 Городская акция «Осторожно, дети» 

 Городской конкурс на лучший светоотражающий элемент «Засветись» 

 Областная  акция «Люби и знай родной Кузбасс» 

 Областная экологическая акция «Живи, лес!»  

 Областная экологическая акция «Эстафета добрых дел по сохранению 

природы» .  

 Участие в городской благотворительной акции «Четыре лапы» 

 Областной проект «Помоги птице зимой!». 

 Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» 

 Благотворительные акции в поддержку ветеранов ВОВ 

 Встреча с ветеранами  

 Тематические события на базе библиотек района и города 

Внешкольные 

соревнования 

 Городской конкурс исследовательских работ для средней и старшей 

школы.  

 Городской этап сдачи норм ГТО 

 КСШЛ 

 ВШЛК 

 Смелость быть первыми 

 ШШЛ 

«Развивающая 

суббота 

кемеровского 

школьника» 

Организация мероприятий воспитательной направленности в каждую 

субботу в течение года выездного характера (театры, музеи, Вузы и 

ссузы, походы, экскурсии).  

 

2.2.10 Модуль «Социальное партнерство»  

 

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; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;  
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 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

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

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

 

2.2.11  Модуль «Школьные медиа» 

 

        Пресс-служба «На 34-й широте» создана для объединения деятельности учреждения 

и её структурных подразделений с целью презентации положительного имиджа 

учреждения для широкого круга общественности. 

          Пресс-служба «На 34-й широте»  создана для: 

 осуществления поэтапного решения задач формирования единого 

информационного пространства учреждения; 

 осуществления медиа-поддержки инновационной деятельности учреждения и 

распространению инновационных продуктов и практик; 

 содействия развитию детской журналистики, издательских возможностей; 

 поддержки одарённых педагогов и учащихся; 

 использования и внедрения современных технологий в воспитательный процесс 

учреждения. 

          Деятельность пресс-службы «На 34-й широте» организуется и осуществляется на 

началах широкой инициативы и самодеятельности в соответствии с образовательными и 

просветительскими достижениями общечеловеческой культуры. 

          Пресс-служба «На 34-й широте» - это добровольное объединение, в состав которого 

могут войти педагоги учреждения, учащиеся, родители и социальные партнёры, а также 

сотрудники школы. 

          В состав пресс-службы «На 34-й широте»  входят детские творческие объединения 

журналистики и телестудии, реализующих образовательные программы в сфере медиа 

обучения. 

          В рамках работы творческих объединений созданы отделы: 

 

Наименование Функция 

Редакционный отдел формирует определённый объём знаний по журналистике; 

осуществляет сбор материалов для газеты; собирает информацию, 

обрабатывает её и пишет статьи; разрабатывает сценарии для 

видеофильмов. 

Фотоцентр осуществляет фотосъемку значимых событий в школе; оказывает 

услуги по удовлетворению запросов пользователей 

(администрации ОУ, педагогов, родителей, учеников) по 

фотосъёмке, организации фотовыставок, фотогалерей, 

фотоархивов и др. 

Видеостудия работает в направлении организационного обеспечения 

видеосъёмок; создает видеоархив школы; наполняет 

методический и образовательный канал школы. 

Отдел стенной печати отражает текущие новости, выпускает тематические стенгазеты; 
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устраивает выставки. 

Отдел «Внешние 

связи» 

осуществляет взаимодействие юных корреспондентов со 

средствами массовой информации области; распространяет опыт 

работы пресс- центра школы. 

Пресс-бюро создаёт полиграфическую продукцию услуги (набор и распечатка 

текстов и эскизов, верстка газеты) в интересах воспитательно-

образовательной деятельности в соответствии с Уставом 

учреждения. 

 

 

2.2.12   Модуль «Детские общественные объединения» 

       В 2018 году школьная  детская организация «Искра» включена  в состав РДШ. 

      Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется посредством 

школьных объединений. 

 

№ Название 

объединения 

Деятельность 

1 Театральная 

студия 

«Вдохновение» 

 

 

Формирование нравственных качеств личности, навыков 

художественного, выразительного чтение, умение чувствовать 

слово. Участие в школьных мероприятиях: «День знаний», «День 

учителя», «День матери», «Новогодний калейдоскоп», «День 

защитника Отечества», «8 марта» и др. 

Участие в районных и городских мероприятиях: «Эхо Победы», 

«Рождество для всех и каждого», «Живое слово» и др. 

2 Отряд ЮИД 

«Светофор» 

Формирование навыков безопасного поведения на дороге, 

здоровьесбережения.  

Участие в школьных мероприятиях: организация и проведение 

подвижных перемен и флешмобов. Подготовка и выступление  

агитбригады по соблюдение ПДД «Знай правила дорожного 

движения как таблицу умножения» 

Распространение информационных листовок и буклетов. 

Проведение уроков безопасности через школьные медиа. 

Участие в районных и городских акциях «Безопасный путь 

домой», «Шагающий автобус», «Стань заметнее на дороге». 

Участие в конкурсах: «Дорожный знак на новогодней елке», 

«Безопасное колесо», «Юный пропагандист».  

3 Юнармейский 

отряд «Звезда» 

 

Формирование активной гражданской позиции.  

Участие в школьном  конкурсе строя и песни.  

Участие в районном  и городском смотре-конкурсе юнармейских 
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Совместно с 

отрядом  ЮДП 

«Юные 

правоведы» 

отрядов. Участие в городском конкурсе юнармейской печати. 

Формирование активной гражданской позиции.  

Участие в школьных мероприятиях: «День борьбы с 

терроризмом», «День народного единства», «День 

самоуправления» и др. Распространение информационных 

листовок и буклетов. Подготовка и выступление агитбригады по 

правовому воспитанию «Ты – гражданин».Проведение уроков 

безопасности через школьные медиа. 

Участие в районном и городском смотре-конкурсе отрядов ЮДП. 

4 Школьный 

спортивный клуб 

«Спорттайм» 

Формирование навыков здорового образа жизни, популяризация 

занятий спортом, активного времяпрепровождения. 

Участие в школьных мероприятиях: 

Участие в городских мероприятиях: «Лыжня России», «Смелость 

быть первыми», «Кожаный мяч» 

5 Школьный 

спортивный  

клуб «Золотой 

ферзь» 

Формирование навыков здорового образа жизни, популяризация 

занятий спортом, активного времяпрепровождения. 

Участие в школьных мероприятиях. 

Участие в городской шахматной лиге. 

6. РДШ В мае 2018  года школа  включена в список  по участию молодежи 

в РДШ.  

Направления деятельности РДШ:  

1. Личностное развитие  

2. Гражданская активность  

3. Военно-патриотическое направление  

4. Информационно-медийное направление 

7 Экологический 

отряд «Зеленая 

планета» 

Изучение родной природы, совмещенное с экскурсиями и 

экологическими походами, участие в различных инициативах по 

охране природы и животных.  

Участие в районных и городских акциях «Живи, лес», «Чистые 

берега», «Сохраним елочку» и др. 

8. Экостудия 

«Зеленый сад» 

Воспитание у школьников осознанного – бережного отношения к 

природному миру, формирование эстетического вкуса. Участие в 

экологических акциях, субботниках, в благоустройстве 

территории, её озеленении. 

9 Музейный клуб 

«Наследие» 

Гражданское  и патриотическое  воспитание  учащихся 

посредством музейной деятельности, формирование  социальной 

активности учащихся, интеллектуального развития путем их 

вовлечения в поисково-исследовательскую краеведческую 

деятельность. Участие в акциях по музейному наследию. 

 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного развития 

опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 
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2.2.13 Модуль «Я – Кузбассовец!» 

 

Модуль предназначен для знакомства обучающихся с Кемеровской областью - 

Кузбасс, историей г. Кемерово, судьбами замечательных людей, памятниками истории и 

культуры. 

Модуль носит комплексный характер и включает в себя не только теоретические 

занятия в классах, но и практическую часть - экскурсии, проводимые непосредственно в 

музеях, скверах города, на его улицах и площадях. Посещение памятных мест Кузбасса, г. 

Кемерово, Рудничного района позволит обучающимся ощутить причастность к истории 

своей области, города, района, увидеть своими глазами, как менялись область, город и 

район с течением времени, почувствовать ответственность за их судьбу. 

Уровень  Вид деятельности  

Внешкольный  • мероприятия   военно-патриотической, научно (спортивно) - 

технической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, 

физкультурно-спортивной, художественной, социально-гуманитарной 

направленности (примечание: ориентиром являются планы 

городских/областных/региональных конкурсов и мероприятий с 

обучающимися) 

Школьный  • церемония поднятия флага и исполнение гимна Кемеровской области-

Кузбасса; 

• 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: конкурс патриотической песни, 

конкурс чтецов, посвященный Г. Юрову, «День памяти С.Амелина», 

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, 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. 

Классный  • 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. 
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Раздел 3      Организационный 

3.1    Кадровое обеспечение 

См. ООП, раздел «Организационный», с. 134 – 142 

 

3.2    Нормативно – методическое сопровождение 

См. ООП, раздел «Организационный», с. 167 

 

3.3    Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

См. АООП, раздел «Организационный», с. 42 

 

3.4    Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 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 и 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 общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 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 и т. 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, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
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Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности представлены в  индивидуальных  портфолио, рейтингах, 

благотворительной  поддержке. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

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, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

3.5    Анализ воспитательного процесса 

https://cloud.mail.ru/public/2yjP/hnqHUhpy6  

 

 

Календарный план воспитательной работы  

 начального общего образования 

 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» 

1–4-е Каждый 

понедельни

к 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Тематические классные часы 1–4-е Еженедельн

о согласно 

планам 

работы 

классных 

Классные руководители 

1–4-х классов 

https://cloud.mail.ru/public/2yjP/hnqHUhpy6
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руководите

лей 

Классные коллективные творческие 

дела  

1–4-е Один раз в 

месяц 

согласно 

планам ВР 

классных 

руководите

лей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Подготовка к участию в основных 

школьных делах  

1–4-е Согласно 

плану 

«Основные 

школьные 

дела» 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Экскурсии 1–4-е Не менее 

одного раз в 

триместр 

Классные руководители и 

родительские комитеты 1–

4-х классов 

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

1–4-е В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация первоклассников 1-е В течение 

учебного 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Шефство пятиклассников 1-е В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1–4-е  По мере 

необходимо

сти 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1–4-е Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

 1–4-е  В течение 

года 

Классные руководители 

1–4-х классов 

 

Урочная деятельность 

 
Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

1–4-е В течение 

года 

 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 2–4-е В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1–4-е В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 
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Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы  учебной 

деятельности 

1–4-е В течение 

года  

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 1–4-е В течение 

года  

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 1–4-е В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Сентябрь 

Международный день 

распространения грамотности 

1–4-е 08.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. Циолковского 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

3–4-е 17.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Правила кабинета 1–4-е В течение 

месяца 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на уроках 

музыки) 

1–4-е 03.10 Учителя начальных 

классов 

Учителя музыки 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день математики (уроки-

игры, уроки-соревнования) 

1–4-е 14.10 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по УВР 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

1–4-е 25.10 Учителя начальных 

классов 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (библиотечные 

уроки) 

1 – 4-

е 

03.11 Учителя начальных 

классов 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

1 – 4-

е 

07.11 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Семейные мастер-классы «Мамины 1–4-е 27.11 Учителя начальных 
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руки не знают скуки» на уроках 

технологии ко Дню матери в России 

классов 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

Международный день художника 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

1–4-е 08.12 Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

3 – 4-

е 

27.12 Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

к Международному дню родного 

языка 

1–11-

е 

21.02 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Март 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

1–11-

е 

03.03 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича 

Михалкова (информационная 

минутка на уроках литературного 

чтения) 

1 – 4-

е 

13.03 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 1–11-

е 

14.03–20.03 Учителя начальных 

классов 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по УВР 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1–11-

е 

21.03–27.03 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (библиотечные 

уроки) 

3 – 4-

е 

28.03 Учителя начальных 

классов 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (01.04) 

(информационная минутка на уроках 

музыки) 

3 – 4-

е 

03.04 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1–4-е 22.04 Учителя начальных 

классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Май 
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День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1–4-е 22.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка 

на уроках русского языка) 

1–4-е 24.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

 

Внеурочная деятельность  
 

 

Название курса 

Класс

ы 

Количеств

о 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Информационно – просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности. 

Разговоры  о важном 1 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Формирование функциональной грамотности 

Формирование функциональной  

грамотности 

1 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Занятия, направленные на удовлетворение  профориентционных интересов и 

Сто дорог – одна моя 1 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Творческое и физическое развитие, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Белая ладья (шахматы) 1 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Музыкальный театр 1 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учитель музыки  

Занятия, связанные с реализацией интеллектуальных и социокультурных 

потребностей. 

Занимательное 

краеведение 

1 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Специальные занятия для 

детей с ОВЗ 

1 Согласно 

расписани

ю занятий 

Педагог – психолог  
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ВД 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

Юный пешеход 1  Педагог дополнительного 

образования  

Спортивно –оздоровительное 

«Белая ладья» (шахматы) 2-4 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагог дополнительного 

образования 

Плавание  2-4 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя физической 

культуры  

«Спорттайм» (футбол/пионербол) 3-4 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя  физической 

культуры 

Общекультурное 

Формирование функциональной 

грамотности 

2-4 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Духовно – нравственное 

«Занимательное краеведение» 2-4 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Социальное 

Сто дорог – одна моя  2 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Юный пешеход 3 - 4 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагог дополнительного 

образования 

Общеинтеллектуальное  

«Юные исследователи» 

 

2-4 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Патриотическое и гражданское воспитание 

Разговоры о важном 2-4 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 
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Коррекционное 

 

Коррекционные занятия 

2-4 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагог – психолог  

 

Взаимодействие с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Управляющий совет школы 1-4  Ноябрь  

Март  

Директор , заместитель 

директора по ВР 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Особенности адаптационного 

периода первоклассников» 

«Поощрение и наказание как методы 

семейного воспитания»» 

«Духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся» 

«Условия благоприятной адаптации 

учащихся в 5 классе» 

1–4-е По 

графику 

проведени

я 

родительск

их 

собраний  

Замдиректора по ВР и 

УВР, БЖ 

Классные руководители 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–4-е По запросу Администрация 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений. 

По 

факту 

заявле

ния   

1 раз в 

месяц  

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Спортивные совместные праздники 1-4 

 

По плану Заместитель директора  

по ВР, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Календарные праздники, 

посвященные знаменательным датам 

1-4 

 

В течение 

года 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители 

Профориентационные классные 

часы, проводимые родителями, 

достигшими высокого 

профессионального уровня 

1-4 

 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

Экскурсии на предприятия, где 

работают родители (законные 

представители) учащихся (проект 

«На работу с родителями») 

1-4  1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Индивидуальное консультации с 

родителями, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

1-4 

 

В течение 

года 

Педагог- психолог, 

классные руководители 

Классные (тематические) 1-4 1 раз в Заместитель директора по 
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родительские собрания  четверть ВР, классные 

руководители 

Участие в праздничных мероприятиях 

День знаний  1-4 

 

Сентябрь  Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители, ПДО 

Посвящение в первоклассники  1 

 

Октябрь  Заместитель директора  

по УВР, классные 

руководители 

День матери  1-4 Ноябрь  Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители, ПДО 

Рождественские посиделки  1-4 Январь  Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители, ПДО 

Спортивные соревнования в рамках 

месячника «Сыны Отечества»  

1-4 Февраль  Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители, учителя 

ФК 

Мастер-классы к Международному 

женскому дню 

1-4 Март  Заместитель директора  

по ВР и УВР, классные 

руководители 

Фестиваль внеурочной деятельности  1-4 Март – 

апрель  

Заместитель директора  

по ВР и УВР, классные 

руководители, ПДО 

Прощание с начальной школой  

Помощь в оформлении, поздравление 

учащихся 

4  Май Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители 

Губернаторские стипендиаты. 

Награждение родителей отличников 

2-4 

 

Май Заместители директора по 

УВР и по ВР 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Классное собрание по планированию 

деятельности классного коллектива, 

распределению обязанностей в 

классе, выбору актива класса, 

дежурного командира  

1-4  Первая 

неделя 

сентября 

(в каждом 

классе 

определяет

ся время 

смены 

поручений

, 

подведени

я итогов 

предыдущ

Классные руководители 
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его актива 

1 раз в 

неделю/1 

раз в 

месяц/1 

раз в 

четверть) 

Классное собрание по рефлексии 

мероприятия 

1-4  1-2 дня 

после 

проведени

я 

общешкол

ьного 

мероприят

ия 

Классные руководители 

Классное собрание по составлению 

портфолио,  подведению итогов 

работы за четверть, планированию 

работы в каникулярное время 

1-4  Последняя 

неделя 

четверти 

Классные руководители 

Сбор дежурных командиров классов 1-4  Первый 

четверг 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Профориентация 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Единый день профориентации «Урок 

успеха: моя будущая профессия» 

1-4 1-3 

сентября 

Классные руководители 

Классные часы по темам «Мир моих 

увлечений», «Все профессии важны». 

1-4 1 четверть Классные руководители 

Диагностика: Выявление интересов 

учащихся. 

1-4 2 четверть Классные руководители, 

педагог - психолог 

Классные часы по темам «Профессии 

наших родителей», «Вернисаж 

профессий Кузбасса». 

1-4 3 четверть Классные руководители 

Экскурсии на предприятия, встречи 

со специалистами различного рода 

профессий (проект «На работу с 

родителями») 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог  

Реализация межведомственного 

проекта «Сто дорог – одна моя» 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Профилактика и безопасность 
 

Обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по 

БЖ, классные 
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руководители 

Психолого -педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся 

1-4 В течение 

года 

Педагог – психолог  

Занятия по тематике безопасности  в 

социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на 

воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной 

безопасности 

1-4 В течение 

года ( в 

рамках 

урочной и 

внеурочно

й 

деятельнос

ти) 

Заместитель директора по 

БЖ и ВР, классные 

руководители ( у 

участием сотрудников  

сотрудники ГИБДД, 

ОПДН, МЧС) 

 

Основные школьные   дела 
 

 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Месячник безопасности 

Праздник «День Знаний» 

Торжественная линейка. Урок 

успеха. 

1-4 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (линейка, беседа, 

минута молчания) 

1-4  3 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагог 

дополнительного 

образования ,совет 

старшеклассников 

Беседы о безопасности  1-4  Сентябрь  Заместитель директора по 

БЖ, классные 

руководители 

Туристический слет 

 

2-4 Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры,, классные 

руководители 

Урок города по теме «Год педагога и 

наставника в городе Кемерово» 

1-4 Сентябрь  Руководитель школьного 

музея, классные 

руководители 

Месячник «Школа  моей мечты» 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1 Октябрь  Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Посвящение в читатели  1 Октябрь  Зав. библиотекой, 

классные руководители  

Международный день пожилых 

людей (поздравление бабушек и 

дедушек)  

1-4  1 неделя 

октября 

Классные  руководители 

Встречи с ветеранами 

педагогического труда 

2-4  1 неделя 

октября 

Руководитель музея,  

классные руководители 
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Праздник «День учителя»( мастер – 

классы)  

1-4 1 неделя 

октября 

Педагог дополнительного 

образования  

День самоуправления 

Старшеклассники проводят уроки, 

административную работу в 

начальной школе 

2-4  Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

День памяти С. Амелина ( посещение 

школьного музея)  

1-4  Октябрь Руководитель музея, 

классные руководители  

Праздник белых журавлей . Гимн 

памяти героя 

1-4  Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Конкурс «Лучший уголок класса» 2-4  Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Месячник «В единстве наша сила» 

День народного единства (линейка, 

классные часы, конкурсы) 

1-4  1 неделя 

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Международный день толерантности 1-4  3 неделя 

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

День матери (праздники по 

параллелям) 

1-4  3 неделя  

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог 

дополнительного 

образования,  совет 

старшеклассников 

Акция «4 лапы» (сбор кормов)  1-4  Ноябрь  Классные руководители, 

совет старшеклассников 

Урок города по теме «Чем живет 

сегодня город трудовой доблести и 

славы» 

1-4 Ноябрь  Руководитель  школьного 

музея, классные 

руководители   

День Неизвестного Солдата 

 

1-4 Декабрь  Руководитель  школьного 

музея, классные 

руководители   

Месячник «Рождество для всех и каждого» 

Акция «Мастерская Деда Мороза» 1-4  Декабрь Заместитель директора по 

УВР, учителя технологии, 

классные руководители 

Конкурс на лучшее оформление 

кабинета к Новому году  

1-4  Декабрь Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Строительство снежного городка 1-4  Декабрь Заместитель директора по 

АХР и БЖ,  классные 

руководители 

Конкурс снежных фигур на 

пришкольной территории 

1-4  Декабрь Педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители 



46 

 

Новогодний калейдоскоп 1-4  Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Губернаторские стипендиаты 2-4  Последняя 

неделя 

декабря  

Заместители директора по 

УВР и ВР 

Месячник «Школа  – территория здоровья» 

Беседы о ЗОЖ  1-4  Январь  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всемирный день «Спасибо» 1-4  Январь  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

Библиотечные уроки, конкурсы, 

акции, выставки литературы, 

оформление стендовой информации, 

посвящённые ЗОЖ 

1-4  Январь  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Урок города по теме «Кемеровчане – 

герои Сталинградской битвы» 

1-4 Январь  Руководитель школьного 

музея, классные 

руководители   

Месячник «Служу Отечеству» 

День российской науки ( участие в 

школьной НПК) 

1-4  Февраль Заместитель директора по 

УВР, научное общество 

учащихся 

День Защитника Отечества 

Спортивный праздник для пап и 

мальчиков по параллелям 

«Богатырская сила» на кубок Стаса 

Амелина  

1-4  Февраль  Заместитель директора по 

ВР, педагог 

дополнительного 

образования, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Конкурс военной песни 1-2  Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

музыки, руководитель 

музея, совет 

старшеклассников 

Конкурс инсценированной песни 3-4  Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

музыки, руководитель 

музея, совет 

старшеклассников 

Оформление стендовых экспозиций 

по теме «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

1-4  Февраль Классные  руководители 

Месячник «Встреча весны» 

Праздник для мам и бабушек «8 

Марта» 

1-4  Март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс поздравительных открыток 1-4  Март Заместитель директора по 
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для мам, бабушек, учителей ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Конкурс чтецов, посвященный 

Всемирному Дню поэзии. 

3-4 Март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, зав. 

библиотекой, совет 

старшеклассников 

Месячник «Экология Земли» 

Конкурс листовок по темам 

Всемирного Дня Земли и воды 

1-4 Апрель  Классные  руководители 

Международный День птиц. 

Изготовление скворечников. 

1-4 Апрель  Классные  руководители, 

учителя технологии 

Конкурс «Лучший уголок класса» 1  Апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» (классные 

часы, видео лектории, экскурсии) 

1-4  6-12 

апреля 

Классные руководители, 

зав. библиотекой 

Урок города по теме «Профессии 

героев труда – кемеровчан» 

1-4 Апрель  Руководитель школьного 

музея, классные 

руководители   

Месячник «Победы славные сыны» 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4  Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Встречи с ветеранами Отечественной 

войны, тружениками тыла 

1-4   Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Выставочная экспозиция «Дорога 

памяти» 

1-4   Май Заместитель директора по 

ВР, руководитель музея, 

классные руководители 

Литературно-музыкальные 

композиции «День Победы» 

1-4  7-8 мая Заместитель директора по 

ВР, педагог 

дополнительного 

образования, зав. 

библиотекой, классные 

руководители.  

Международный день семьи 

(семейные традиции)  

1-4   Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Губернаторские стипендиаты 2-4  Последняя 

неделя мая 

Заместители директора по 

УВР и ВР 

Конкурсы «Класс года», «Ученик 

года» (подведение итогов) 

1-4  Последняя 

неделя мая 

Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

Международный день защиты 

детей(рисунки на асфальте) 

1-4 Июнь  Классные руководители  
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Внешкольные мероприятия 
 

Проект «Развивающая суббота 

кемеровского школьника» 

(организация выездных экскурсий) 

1-4  В течение 

года 

Классные руководители  

Проект «В филармонию – круглый 

год»  

1-4  В течение 

года 

Классные руководители  

 

Социальное партнерство 
 

Мастер – классы по футболу (СК 

«Импульс» 

1-4 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Мастер – классы по У -шу 1-4 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Праздник осени (районная 

библиотека)  

1-2 Октябрь  Руководитель ШМО  

Уроки из Вселенной (планетарий)  1-4 Ноябрь, 

март  

Руководитель ШМО 

Праздник первоклассника (районная 

библиотека) 

1 Апрель – 

май  

Руководитель ШМО 

 

Школьные медиа    
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Знакомство с выпусками школьной  

газеты «На 34-й широте»   

1-4  После 

выпуска 

издания 

Классные руководители 

Посещение официального сайта 

школы, школьных страниц соцсетей 

1-4  ежемесячн

о 

Классные руководители 

Инициирование учащихся на 

написание творческих работ, отчётов 

об экскурсиях, мероприятиях для 

школьных изданий (газета, сайт) 

3-4 по мере 

поступлен

ия  

Редколлегия, классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Городская акция 

«Осторожно, дети» 

1-4 сентябрь Замдиректора по БЖ, 

классные руководители. 

Классные часы «Права и обязанности 

школьников» 

Внеклассное мероприятие по 

безопасности  «День солидарности в 

1-4 3 сентября Замдиректора по ВР, 

замдиректора по БЖ, 

классные руководители. 



49 

 

борьбе с терроризмом» 

Городской конкурс рисунков 

«Правила дорожные детям знать 

положено» 

1-4 сентябрь  Учитель ИЗО, классные 

руководители  

Участие в областной акции «Люби и 

знай родной Кузбасс» 

1-4 октябрь  Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Память жертв ДТП» 1-4 ноябрь  Руководитель отряда, 

классные руководители 

Городской конкурс на лучший 

светоотражающий элемент 

«Засветись» 

1-4 ноябрь - 

декабрь  

Руководитель отряда, 

классные руководители 

Участие в акции 

«Я – юнармеец Кузбасса» 
1-4 

апрель -

май  

Руководитель отряда, 

классные руководители 

Участие в областной акции 

«Георгиевская ленточка», «Мы 

помним, мы гордимся» 

1-4 
апрель, 

май  

Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Участие в областной 

межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической операции 

«Дети России» 

1-4 

апрель  

Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Неделя защиты детства 
1-4 

май  
Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 

Я – Кузбассовец  

 

Конкурс- выставка «Дары осени» 

 

1-4 

4 неделя 

сентября Классные руководители 

Час общения «Кузбасс 

многонациональный» 

1-4 

Октябрь Классные руководители 

Виртуальное путешествие «К 

истокам Кузбасса» (об истории 

открытия каменного угля и начале 

промышленного освоения Кемерово 

и Рудничного района) 

1-4 В течение 

ноября 

Классные руководители, 

руководитель музея 

Виртуальная экскурсия «Имена 

героев в названии улиц моего 

района» 

1-4 1 -2 неделя 

декабря Классные руководители, 

руководитель музея 

Экскурсия в музей - заповедник 

«Красная Горка» по теме «Так 

начиналась история Рудничного 

района» 

1-4 Январь Классные руководители 

Урок мужества «Его имя носит наша 

школа» 

1-4 

Февраль Руководитель музея 

Природа Кузбасса (экскурсия в 

Краеведческий музей отдел природы) 

1-4 
Март 

Классные руководители  

Кузбасс в стихах поэтов (ко Дню 

поэзии)  

1 -4 
Апрель 

Классные руководители, 

зав. библиотекой  

Спортивные эстафеты «Наши победы 1 - 4 Май Учителя физической 



50 

 

- Кузбассу» культуры, классные 

руководители 

Экскурсии по г. Кемерово, 

Кемеровской области-Кузбасс 

1-4 В течение 

года Классные руководители 

Встречи с интересными людьми 

разных профессий города, района 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 
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Календарный план воспитательной работы   

основного общего образования 
 

 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Дела Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

5-9-е Каждый 

понедельн

ик 

Классные руководители 

Тематические классные часы 5-9-е Еженедель

но 

согласно 

планам 

работы 

классных 

руководите

лей 

Классные руководители 

Классные коллективные творческие 

дела 

5-9-е Согласно 

планам ВР 

классных 

руководите

лей 

Классные руководители 

Подготовка к участию в основных 

школьных делах 

5-9-е Согласно 

плану 

«Основные 

школьные 

дела» 

Классные руководители 

Экскурсии ( включая РСКШ) 5-9-е Не менее 

одного 

раза в 

триместр 

Классные руководители 

Родительские комитеты 

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

5-9-е В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Адаптация пятиклассников 5-е Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Педагог-психолог 
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Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

5-9-е По мере 

необходим

ости 

Классные руководители 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5-9-е В течение 

года 

Классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5-9-е В течение 

года 

Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями- 

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5-9-е Еженедель

но 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

5-е Октябрь Классные руководители 5- 

хклассов 

Учителя-предметники 

Педагоги дополнительного 

образования 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Урочная деятельность  

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

5-9-е В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

5-9-е В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

5-9-е В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 5-9-е В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Музейные уроки 5-9-е В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 5-9-е В течение Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 
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года Замдиректора по ВР 

Заседания школьного научного 

общества «Эрудит» 

5-9-е По 

графику  

Учителя-предметники 

Руководители ШМО 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Школьная научно - практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 

6-9-е Февраль  Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Руководители ШМО 

Сентябрь    

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

5 - 9-е 05.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная минутка 

на уроках истории) 

5-9-е 07.09 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке 

русского языка) 

5-9-е 08.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. Циолковского 

(информационная минутка на уроках 

физики, астрономии) 

5-9-е 17.09 Учителя физики, 

астрономии 

Замдиректора по ВР 

Правила учебных кабинетов 5-9-е В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь     

Международный день музыки 

(информационная минутка на уроках 

музыки) 

5-9-е 03.10 Учителя музыки 

Замдиректора по ВР 

Музыкальный 

руководитель 

130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

5 - 9-е 10.10 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики 

5-9-е 14.10 Учителя математики 

Замдиректора по УВР 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

5-9-е 25.10 Учителя русского языка и 

литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 
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180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина, русского 

живописца (информационная 

минутка на уроках изобразительного 

искусства) 

5 - 9-е 26.10 Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь     

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (библиотечные 

уроки) 

5 - е 03.11 Учителя русского языка и 

литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

5 - е 07.11 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

День начала Нюрнбергского 

процесса (информационная минутка 

на уроках истории и 

обществознания) 

7-9-е 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

Декабрь     

Международный день художника 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

5-9-е 8.12 Учителя ИЗО 

Замдиректора по ВР 

190 лет со дня рожденияоснователя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства, МХК) 

5- 9-е 27.12 Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 

Январь     

День памяти жертв Холокоста 

(информационная минутка на уроках 

истории) 

9-е 27.01 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Февраль     

Интерактивные уроки родного 

русского языка к Международному 

дню родного языка 

5-9-е 21.02 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Март    

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского(информационная 

минутка на уроках литературы) 

5-9-е 03.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова 

5 - 9-е 13.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 
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(информационная минутка на уроках 

литературы) 

Неделя математики 5 -9-е 13.03-20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5-9-е 20.03-27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (библиотечные 

уроки) 

5 - 9-е 28.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Апрель     

150 лет со дня рождения композитора 

и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (01.04) 

(информационная минутка на уроках 

музыки) 

5 - 9-е 03.04 Учитель музыки 

Замдиректора по ВР 

200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

5 - 9-е 12.04 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на уроках 

географии, экологии) 

5-9-е 22.04 Учителя географии 

Замдиректора по ВР 

День российского парламентаризма 

(информационная минутка на уроках 

обществознания) 

9-е 27.04 Учителя обществознания 

Замдиректора по ВР 

Май     

240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на уроках 

истории) 

5 - 9-е 15.05 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота (информационная 

минутка на уроках истории) 

5 - 9-е 18.05 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

5-9-е 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка 

на уроках русского языка) 

5-9-е 24.05 Учителя русского языка 

Замдиректора по ВР 
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Внеурочная  деятельность 
 

 

Название курса 

Класс

ы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

Экологической направленности. 

Разговоры о важном 5 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Экологический  образ жизни 5 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Формирование функциональной грамотности 

Основы читательской  грамотности 5 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей 

Ступени карьерного роста 5 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся 

Юноармейский отряд 5 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Творческое и физическое развитие, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Шахматы 5 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Занятия, связанные с реализацией интеллектуальных и социокультурных 

потребностей. 

Занимательная математика 5 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Краеведение 5 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 
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Спортивно - оздоровительное 

Шахматы 6 -7 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Спортивные игры 8 -9 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Общекультурное 

Развитие читательской грамотности  6 -9  Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Духовно – нравственное 

Краеведение 6-7,9 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Разговоры о важном 6-9 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Правоведение 8 -9  Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Героические страницы Великой 

Отечественной войны 

9 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Социальное 

Ступени карьерного роста  6 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Экология 6,8  Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Занимательная Зоология 7 Согласно 

расписани

ю занятий 

Педагоги внеурочной 

деятельности 
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ВД 

Общеинтеллектуальное 

Занимательная математика 6 - 7 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Спецкурс 8 -9  Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Основы финансовой грамотности 8 - 9 Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

Взаимодействие  с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Управляющий совет школы 5-9 Ноябрь , 

март  

Заместитель директора по 

ВР 

Встреча с 

родительским активом класса 

5-9-е Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

Родительский актив 

Администрация школы 

(по требованию) 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений. 

По 

факту 

заявле

ния   

1 раз в 

месяц  

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Спортивные совместные праздники 5-9 

 

По плану Заместитель директора  

по ВР, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Календарные праздники, 

посвященные знаменательным датам 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители 

Профориентационные классные 

часы, проводимые родителями, 

достигшими высокого 

профессионального уровня 

5-9 В течение 

года 

Классные  

руководители 

Экскурсии на предприятия, где 

работают родители (законные 

представители) учащихся (проект «С 

родителями на работу») 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Индивидуальное консультации с 

родителями, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

5-9 В течение 

года (по 

запросу) 

Педагог- психолог, 

классные руководители 



59 

 

родителей 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Адаптация учащихся к новым 

условиям обучения» 

«Этот трудный подростковый 

возраст» 

«Свободное время подростка. 

Способы его организации» 

«Подросток и закон»  

«Ознакомление с нормативной базой 

ГИА 9» 

5-9 По 

графику  

Директор, заместители 

директора, педагог-

психолог  

Классные (тематические) 

родительские собрания 

5-9 

 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в делах класса 

День знаний  5-9 

 

Сентябрь  Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители, ПДО 

Посвящение в пятиклассники  5 

 

Октябрь  Заместитель директора  

по УВР, классные 

руководители 

День отца (мастер – классы)  5-9 Октябрь  Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители, ПДО 

День матери (мастер – классы)  5-9 Ноябрь  Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители, ПДО 

Рождественские посиделки  5-9 Январь  Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители, ПДО 

Фестиваль внеурочной деятельности  5-9 Март – 

апрель  

Заместитель директора  

по ВР и УВР, классные 

руководители, ПДО 

Последний звонок. Помощь в 

оформлении, поздравление учащихся 

9   Май Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители, ПДО 

Губернаторские стипендиаты. 

Награждение родителей отличников 

5-9 

 

Май Заместители директора по 

УВР и по ВР 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Классное собрание по планированию 

деятельности классного коллектива, 

распределению обязанностей в 

классе, выбору актива класса, 

старосты и направления социального 

проекта 

5-9  Первая 

неделя 

сентября 

Классные руководители 
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Классное собрание по рефлексии 

мероприятия 

5-9  1-2 дня 

после 

проведения 

общешколь

ного  

мероприяти

я 

Классные руководители 

Классное собрание по составлению 

портфолио,  подведению итогов 

работы за четверть, планированию 

работы в каникулярное время 

5-9  Последняя 

неделя 

четверти 

Классные руководители 

Планирование работы Совета 

старшеклассников, выборы 

президента, распределение по 

министерствам  

Совет 

старш

еклас

снико

в 

Вторая 

неделя 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая  

Общешкольная конференция 

учащихся 

 

Актив

ы 5-9 

класс

ов 

Последняя 

неделя 

сентября 

Май 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Сбор старост классов 5-9  Вторая 

среда 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая  

Распределение ответственных за 

мероприятия предстоящего 

месячника (согласно Календаря 

единых дел)  

Совет 

старш

еклас

снико

в 

Последняя 

неделя 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая  

Заседания совета старшеклассников 

по подведению итогов четверти, 

заполнению итоговой таблицы 

«Самый классный класс», 

корректировке планов работы 

планированию работы в 

каникулярное время 

Совет 

старш

еклас

снико

в 

Последняя 

неделя 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая  

Проведение рейдов по соблюдению 

учащимися школьной одежды 

Совет 

старш

еклас

снико

в 

Один раз в 

месяц 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая  

Участие в экологических акциях  5-9  Согласно 

календаря  

Заместитель директора по 

ВР 

 

 Профориентация 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Единый день профориентации «Урок 

успеха» 

5-9 1-3 

сентября 

Классные руководители 
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Тематический час по теме «Рабочие 

профессии Кузбасса»  

5 – 7  Раз в 

четверть 

Классные руководители 

Тематический час по теме «Рынок 

труда в Кузбассе» (портал «Атлас 

порфессий», «Профориентир42») 

8 – 9  Раз в 

четверть 

Классные руководители 

Выездные экскурсии в СПО (WSR) 8 -9  По 

графику  

Классные руководители, 

социальный педагог  

Индивидуальные беседы, 

консультации педагога-психолога по 

вопросам склонностей, способностей, 

дарований. 

5-9 В течение 

года 

Педагог – психолог  

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

(«Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», 

«Профдиагностика») 

6-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-навигатор, 

классные руководители 

Проведение профориентационной 

диагностики 

8-9 3 четверть Педагог-психолог, 

классные руководители 

Он – лайн тестирование  8-11 Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель директора по 

ВР 

Экскурсии на предприятия, встречи 

со специалистами различного рода 

профессий, Дни открытых дверей  

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Профилактика и безопасность 
 

Обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности обучающихся  

5 -9 Постоянно  Заместитель директора по 

БЖ, классные 

руководители 

Психолого -педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся 

5 -9  В течение 

года 

Педагог – психолог  

Занятия по тематике безопасности  в 

социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на 

воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной 

безопасности 

5 -9  В течение 

года ( в 

рамках 

урочной и 

внеурочной 

деятельнос

ти) 

Заместитель директора по 

БЖ и ВР, классные 

руководители ( с участием 

сотрудников  сотрудники 

ГИБДД, ОПДН, МЧС) 

Лектории по безопасному поведению 

в режиме он -лайн с участием 

структурных подразделений  

7 -9  В течение 

года 

Заместитель директора по 

БЖ и ВР, классные 

руководители 

 

Основные школьные  дела 
 

 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Месячник безопасности 

Праздник «День Знаний» 

Торжественная линейка. Урок 

успеха. 

5-9 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 
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старшеклассников 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (линейка, беседа, 

минута молчания) 

5-9 3 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагог 

дополнительного 

образования , совет 

старшеклассников 

Беседы о безопасности  5-9 Сентябрь  Заместитель директора по 

БЖ, классные 

руководители 

Туристический слет 

 

5-9 Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры, , классные 

руководители 

Урок города по теме «Год педагога и 

наставника в городе Кемерово»  

5 -9  Сентябрь  Руководитель школьного 

музея, классные 

руководители 

Месячник «Школа  моей мечты» 

Праздник «Посвящение в 

пятиклассники» 

5 Октябрь  Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Встречи с ветеранами 

педагогического труда 

5-9 1 неделя 

октября 

Руководитель музея,  

классные руководители 

Праздник «День учителя» 5-9 1 неделя 

октября 

Педагог дополнительного 

образования  

Международный день пожилых 

людей (поздравление ветеранов 

педтруда) 

5-9 1 неделя 

октября 

Руководитель музея,  

классные руководители 

День самоуправления 

Старшеклассники проводят уроки, 

административную работу в 

начальной школе 

5-7 Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

День памяти С. Амелина 

(спортивные турниры по футболу, 

волейболу, баскетболу)  

5-9 Октябрь Руководитель музея, 

классные руководители  

Праздник белых журавлей . Гимн 

памяти героя. 

5-9 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Конкурс «Лучший уголок класса» 5-9 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Месячник «В единстве наша сила» 

День народного единства (линейка, 

классные часы, конкурсы) 

5-9 1неделя 

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

День матери (праздники по 

параллелям) 

5-6 3 неделя  

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог 

дополнительного 

образования,  совет 
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старшеклассников 

Международный день толерантности 5-9 3 неделя  

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Акция «4 лапы» (сбор кормов) 5-9 Ноябрь  Классные руководители, 

совет старшеклассников 

Урок города по теме «Чем живет 

сегодня город трудовой доблести и 

славы» 

5-9 Ноябрь  Руководитель  школьного 

музея, классные 

руководители   

День Неизвестного Солдата 5-9 Декабрь Руководитель  школьного 

музея, классные 

руководители   

День добровольца (волонтера) 7-9 Декабрь  Старшая вожатая  

Месячник «Рождество для всех и каждого» 

Акция «Мастерская Деда Мороза» 5-7 Декабрь Заместитель директора по 

УВР, учителя технологии, 

классные руководители 

Конкурс на лучшее оформление 

кабинета к Новому году  

5-9 Декабрь Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Строительство снежного городка 5-9 Декабрь Заместитель директора по 

АХР и БЖ,  классные 

руководители 

Конкурс снежных фигур на 

пришкольной  территории 

5-9 Декабрь Педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Новогодний калейдоскоп (квест) 5-7 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Снежная дискотека 8-9 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Губернаторские стипендиаты 5-9 Последняя 

неделя 

декабря  

Заместители директора по 

УВР и ВР 

Месячник «Школа  – территория здоровья» 

Беседы о ЗОЖ  5-9 Январь  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всемирный день «Спасибо» 5-9 Январь  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

Турнир по хоккею в  валенках 

«Мороз велик – стоять не велит». 

5-7 Январь  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Библиотечные уроки, конкурсы, 5-9 Январь  Заместитель директора по 
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акции, выставки литературы, 

оформление стендовой информации, 

посвящённые ЗОЖ 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Урок города по теме «Кемеровчане – 

герои Сталинградской битвы»  

5-9 Январь  Руководитель школьного 

музея, классные 

руководители   

Месячник «Служу Отечеству» 

День российской науки (видеоурок о 

деятелях науки из Кузбассса) 

5-9 Февраль Заместитель директора по 

УВР, научное общество 

учащихся 

Научно-практическая конференция  5-9 Февраль Заместитель директора по 

УВР, научное общество 

учащихся 

День защитника Отечества. 

Спортивный праздник для пап и 

мальчиков по параллелям 

«Богатырская сила» на приз Стаса 

Амелина  

5-6 Февраль  Заместитель директора по 

ВР, педагог 

дополнительного 

образования, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Конкурс инсценированной песни 5-6 Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

музыки, руководитель 

музея, совет 

старшеклассников 

Конкурс песни и строя 7-9 Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

музыки, руководитель 

музея, совет 

старшеклассников 

Оформление стендовых экспозиций 

по теме «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

5-9 Февраль Классные  руководители 

Месячник «Встреча весны» 

Праздник «Мисс Весна» 7-9 Март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс поздравительных открыток 

для мам, бабушек, учителей 

5-6 Март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Конкурс чтецов, посвященный 

Всемирному Дню поэзии. 

5-6 Март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, зав. 

библиотекой, совет 

старшеклассников 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5-9 Март Классные  руководители 

Месячник «Экология Земли» 

Конкурс листовок по темам 

Всемирного Дня Земли и воды 

5-7 Апрель  Классные  руководители 
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Международный День птиц. 

Изготовление скворечников. 

5-8 Апрель  Классные  руководители, 

учителя технологии 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» (классные 

часы, видео лектории, экскурсии) 

5-9 6-12 

апреля 

Классные руководители, 

зав. библиотекой 

Акция «Весенняя неделя добра» 5-9 Апрель  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Урок города по теме «Профессии 

героев труда – кемеровчан» 

5-9 Апрель  Руководитель школьного 

музея, классные 

руководители   

Месячник «Победы славные сыны» 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Встречи с ветеранами Отечественной 

войны, тружениками тыла 

5-9 Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Выставочная экспозиция «Дорога 

памяти» 

5-9 Май Заместитель директора по 

ВР, руководитель музея, 

классные руководители 

Литературно-музыкальные 

композиции «День Победы» 

5-9 7-8 мая Заместитель директора по 

ВР, педагог 

дополнительного 

образования, зав. 

библиотекой, классные 

руководители.  

Международный день семьи 

(семейные традиции) 

5-9 Май Классные  руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации 

5-9 Май Заместитель директора по 

ВР, руководитель музея, 

классные руководители 

Губернаторские стипендиаты 5-9 Последняя 

неделя мая 

Заместители директора по 

УВР и ВР 

Конкурсы «Класс года», «Ученик 

года» (подведение итогов) 

5-9 Последняя 

неделя мая 

Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

Последний звонок  9 Последняя 

неделя мая 

Заместитель директора по 

ВР, педагог 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Международный день защиты детей 5-9 Май Классные  руководители 

 

Внешкольные  мероприятия  
 

Проект «Развивающая суббота 

кемеровского школьника» 

(организация выездных экскурсий) 

5 -9  В течение 

года 

Классные руководители  
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Проект «В филармонию – круглый 

год»  

5 -7  В течение 

года 

Классные руководители  

Профориентационные занятия на базе 

СПО и Вузов 

7 -9  В течение 

года 

Заместители директора по 

ВР и УВР  

Социальное партнерство 

Мастер – классы по футболу (СК 

«Импульс» 

5-6 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Мастер – классы по У -шу 5 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Патриотические квесты (ДК 

«Содружество» 

8 -9  В течение 

года  

Заместитель директора по 

ВР 

Проект «Шагнувшие в бессмертие» 

(союз РСВА) 

8 -9  По плану 

работы  

Руководители проекта  

Профориентационные встречи «Кем 

быть?» 

7 -9  В течение 

года  

Заместитель директора по 

ВР 

Мастер – классы с участием 

сотрудников ДДТ Рудничного района 

6-8 В течение 

года  

Заместитель директора по 

ВР 

 

Школьные   медиа 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Школьная пресс-служба (формирование 

положительного имиджа школы через 

освещение событий в социальных сетях, 

школьной газете  и на школьном сайте) 

8 -9 Еженедельн

о 

Замдиректора по ВР 

Администратор школьного 

сайта, администраторы 

страниц в соцсетях, 

руководитель школьного 

пресс - центра 

Выпуск и распространение школьной 

газеты «На 34-й широте» 

8 -9 Один раз в 

четверть 

Редакционный совет, 

руководитель школьного 

пресс - центра 

Посещение теле и радиостанции 

города  в рамках ознакомительной 

экскурсии 

5-9 В течение 

года 

Редакционный совет, 

руководитель школьного 

пресс - центра 

Проведение совместных 

мероприятий с журналистами 

5-9 в течение 

года 

Редакционный совет, 

руководитель школьного 

пресс - центра 

Проведение совместных 

мероприятий с печатными 

рекламными агентствами 

7 -9 В течение 

года 

Редакционный совет, 

руководитель школьного 

пресс - центра 

Публикации в районных и городских 

печатных изданиях, участие в 

конкурсных работах  

5-9 В течение 

года 

Редакционный совет, 

руководитель школьного 

пресс - центра 

Подведение итогов работы за год, 

творческий отчёт на сайт школы, на 

страницах соцсетей  

5-9 Май Редакционный совет, 

руководитель школьного 

пресс - центра 

Более подробная информация о работе данного направления описана в программе 

школьного пресс -центра.  
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Детские общественные объединения 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Городская акция 

«Осторожно, дети» 

5-9 сентябрь Замдиректора по БЖ, 

руководители отряда 

ЮИД 

Классные часы «Права и обязанности 

школьников». Внеклассное 

мероприятие по безопасности  «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

5-9 3 сентября Замдиректора по ВР, 

замдиректора по БЖ, 

классные руководители. 

Городские соревнования по 

спортивному туризму 

5-7 сентябрь  Руководители ШСК, 

классные руководители 

Городской конкурс рисунков 

«Правила дорожные детям знать 

положено» 

5-6 сентябрь  Учитель ИЗО, классные 

руководители  

Участие в областной акции «Люби и 

знай родной Кузбасс» 

5-9 октябрь  Замдиректора по ВР, 

педагоги ВД, 

руководители 

объединений  

Акция «Память жертв ДТП» 5-9 ноябрь  Руководитель отряда 

ЮИД 

Районный и городской конкурс 

отрядов ЮДП 

5-8 ноябрь Руководитель 

юнармейского отряда 

Городской конкурс на лучший 

светоотражающий элемент 

«Засветись» 

5-9 ноябрь - 

декабрь  

Руководитель отряда 

ЮИД 

Районный и городской конкурс 

отрядов ЮИД «Безопасное колесо» 

5-8 ноябрь - 

декабрь  

Руководитель отряда 

ЮИД 

Муниципальный этап областного 

конкурса на знание государственной 

символики России и Кемеровской 

области 

5-9 ноябрь  Руководитель отряда, 

классные руководители, 

педагоги внеурочной 

деятельности  

Участие в акции 

«Я – юнармеец Кузбасса» 
5-9 

апрель -

май  

Руководитель 

юнармейского  отряда 

Участие в областной акции 

«Георгиевская ленточка» 

5-9 апрель, 

май  

Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Участие в областной акции  

«Дети России» 

5-9 
апрель  

Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Неделя защиты детства 
5-9 

май 
Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Ежегодные акции по экологии  

5 -7 
В течение 

года по 

графику 

Замдиректора по ВР, 

педагоги ВД, 

руководители 

объединений 
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Я – Кузбассовец  

 

Фотоколлаж «Рудничному району – 

90» 

5-9 
Сентябрь  

Классные руководители 

История Рудничного района. 

Викторина «Знатоки района» 
5-9 

Октябрь  
Учителя истории и 

обществознания   

Кемерово. День Исторический 

(концертная программа при участии 

ДК Шахтеров)  

5-9 

Ноябрь  

Классные руководители 

Урок – диспут «Рудничный район - 

настоящее и будущее» 

5-9 
Декабрь  

Классные руководители 

Урок мужества «Герои – кузбассовцы 

на страницах истории» 

5-9 
Январь  

Учителя истории и 

обществознания   

Урок мужества «Его имя носит наша 

школа» 

5-9 
Февраль  

Классные руководители, 

руководитель музея  

«Черное золото Кузбасса» 

(профессия – шахтер). День 

открытых дверей на базе ГПОУ 

КГТТ, КузГТУ 

5-9 

Март  

Классные руководители 

«Ведущие предприятия Кузбасса». 

Промышленность Кузбасса  

5-9 
Апрель  

Учителя география  

Проект «Добрые дела во имя 

Кузбасса» 

5-9 
Май  

Классные руководители 

Экскурсии по г. Кемерово, 

Кемеровской области - Кузбасс 

5-9 В течение 

года  

Классные руководители 

Встречи с интересными людьми 

разных профессий города, района 

5-9 В течение 

года  

Классные руководители 

 

 

Календарный план воспитательной работы   

среднего общего образования 
 

 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙГОД 

 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» 

10-11-е Каждый 

понедельн

ик 

Классные руководители 

Тематические классные часы 10-11-е Еженедель

но 

согласно 

планам 

работы 

Классные руководители 



69 

 

классных 

руководите

лей 

Классные коллективные творческие 

дела 

10-11-е Согласно 

планам ВР 

классных 

руководите

лей 

Классные руководители 

Подготовка к участию в основных 

школьных делах 

10-11-е Согласно 

плану 

«Основные 

школьные 

дела» 

Классные руководители 

Экскурсии 10-11-е Не менее 

одного 

раза в 

триместр 

Классные руководители 

Родительские комитеты 

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

10-11-е В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Адаптация 

десятиклассников 

10-е В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

10х классов 

Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

10-11-е По мере 

необходим

ости 

Классные руководители 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

10-11-е Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 
10-11-е В течение 

года 

Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями- 

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

10-11-е Еженедель

но 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

десятиклассников» 

10-е Октябрь Классные руководители 

10х классов 

Учителя-предметники 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Урочная деятельность  

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

10-11-

е 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

10-11-

е 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 10-11-

е 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 10-11-

е 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 10 - 

11-е 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Заседания школьного научного 

общества «Эрудит» 

10-11-

е Один раз в 

две недели 

Учителя-предметники 

Руководители ШМО 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Школьная научно - практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 

10-11-

е 

Апрель Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Сентябрь     

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

10 - 

11-е 

05.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

210 лет со дня Бородинского сражения 

(информационная минутка на уроках 

истории) 

10-11-

е 

07.09 Классные руководители 

Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке 

русского языка) 

10-11-

е 

08.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. Циолковского 

(информационная минутка на уроках 

физики, астрономии) 

10-11-

е 

17.09 Учителя физики, 

астрономии 

Замдиректора по ВР 

Правила учебных кабинетов 10-11-

е 

в течение 

месяца 

Учителя-предметники 
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Замдиректора по ВР 

Октябрь     

130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (08.10) 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

10-11-

е 

10.10 Учителя русского языка и 

литературы 

 Замдиректора по ВР 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики 

10-11-

е 

15.10 Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

10-11-

е 

25.10 Учителя русского языка и 

литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь     

День начала Нюрнбергского процесса 

(информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

10-11-

е 

20.11 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

Декабрь    

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича 

10 - 

11-е 

27.12 Учителя истории  

Замдиректора по ВР 

Январь     

День памяти жертв холокоста 

(информационная минутка на уроках 

истории) 

10-11-

е 

27.01 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Февраль     

Интерактивные уроки родного 

русского языка к Международному 

дню родного языка 

10-11-

е 

21.02 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Март     

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского (информационная минутка 

на уроках литературы) 

10-11-

е 

03.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

10 - 

11-е 

13.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 10-11-

е 

14.03-20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 
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155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (библиотечные 

уроки) 

10 - 

11-е 

28.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Апрель     

200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

10 - 

11-е 

12.04 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на уроках 

географии, экологии) 

10-11-

е 

22.04 Учителя географии и 

экологии 

Замдиректора по ВР 

День российского парламентаризма 

(информационная минутка на уроках 

обществознания) 

10-11-

е 

27.04 Учителя обществознания 

Замдиректора по ВР 

Май     

240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на уроках 

истории) 

10 - 

11-е 

15.05 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

320 лет со дня основания Балтийского 

флота (информационная минутка на 

уроках истории) 

10 - 

11-е 

18.05 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

10-11-

е 

22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка 

на уроках русского языка) 

10-11-

е 

24.05 Учителя русского языка 

Замдиректора по ВР 

 

  Внеурочная  деятельность 
  

 

Название курса 

Класс

ы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Общеинтеллектуальное направление 

Финансовая 

грамотность или 

экономика в задачах 

10-11-

е 

Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Алгоритмизация и 

основы 

программирования 

10-11-

е 

Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 
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Решение линейных 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами  

10-е Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Общекультурное направление 

Мастерство 

публичных 

выступлений 

10-11-

е 

Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Совершенствуй 

свой английский 
10-11-

е 

Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Анализ 

художественного 

текста 

10-11-

е 

Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Социальное направление 

Человек в современном мире 

(естественные 

науки) 

10-11-

е 

Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивные игры 10-11-

е 

Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя физической 

культуры  

Духовно – нравственное  направление 

Обществознание: 

теория и практика 

10-11-

е 

Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Страницы истории 10-11-

е 

Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Разговоры о важном 10-11-

е 

Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

Взаимодействие  с родителями 
 

  Ориентиро  
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Дела, события, мероприятия Класс

ы 

вочное 

время 

проведени

я 

Ответственные 

Управляющий совет школы 10-11 Ноябрь, 

март  

Заместитель директора по 

ВР 

Встреча с родительским активом 

класса 

10-11-

е 

Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

Родительский актив 

Администрация школы 

(по требованию) 

Цикл встреч «Путь самоопределения»  

10-11-

е 

Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

Социальный педагог  

Родители 

Консультации с психологом 1-11-е По 

графику 

Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 
1-11-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы воспитания» 1-11-е Один раз в 

триместр 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений. 

По 

факту 

заявле

ния 

1 раз в 

месяц 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Спортивные совместные праздники 10-11 

 

По плану Заместитель директора  

по ВР, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Календарные праздники, посвященные 

знаменательным датам 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители 

Профориентационные классные часы, 

проводимые родителями, достигшими 

высокого профессионального уровня 

10-11 В течение 

года 

Классные  

руководители 

Экскурсии на предприятия, где 

работают родители (законные 

представители) учащихся  

10-11 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Индивидуальное консультации с 

родителями, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

10-11 В течение 

года 

Педагог- психолог, 

классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Молодежная культура» 

«Ознакомление с нормативной базой 

ГИА – 11» 

10-11 По 

графику 

Директор, заместители 

директора, педагог-

психолог  

Классные (тематические) 

родительские собрания 

10-11 

 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР, классные 
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руководители 

Участие в праздничных мероприятиях 

День знаний  10-11 

 

Сентябрь Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители, ПДО 

День отца (мастер – классы, 

соревнования)  

10 -11 Октябрь  Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители, ПДО 

День матери (кулинарный поединок)  10-11 Ноябрь Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители, ПДО 

Фестиваль внеурочной деятельности  10-11 Март – 

апрель 

Заместитель директора  

по ВР и УВР, классные 

руководители, ПДО 

Последний звонок. Помощь в 

оформлении, поздравление учащихся 

11 Май Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители, ПДО 

Губернаторские стипендиаты. 

Награждение родителей отличников 

10-11 

 

Май Заместители директора по 

УВР и по ВР 

Выпускной вечер. Помощь в 

оформлении, поздравление учащихся 

11 Июнь Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители, ПДО 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Классное собрание по планированию 

деятельности классного коллектива, 

распределению обязанностей в классе, 

выбору актива класса, старосты и 

направления социального проекта 

10- 11 Первая 

неделя 

сентября 

Классные руководители 

Классное собрание по рефлексии 

мероприятия 

10 -11 1-2 дня 

после 

проведения 

общешколь

ного  

мероприяти

я 

Классные руководители 

Классное собрание по составлению 

портфолио,  подведению итогов 

работы за четверть, планированию 

работы в каникулярное время 

10 - 

11  

Последняя 

неделя 

четверти 

Классные руководители 

Планирование работы Совета 

старшеклассников, выборы 

президента, распределение по 

министерствам  

Совет 

старш

еклас

снико

в 

Вторая 

неделя 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая  

Общешкольная  конференция 

учащихся 

Актив

ы 10 -

Последняя 

неделя 

Заместитель директора по 

ВР, классные 
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 11 

класс

ов 

сентября 

Май 

руководители 

Сбор старост  классов 10 - 

11 

Вторая 

среда 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая  

Распределение ответственных за 

мероприятия предстоящего месячника 

(согласно Календаря единых дел)  

Совет 

старш

еклас

снико

в 

Последняя 

неделя 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая  

Заседания совета старшеклассников по 

подведению итогов четверти, 

заполнению итоговой таблицы 

«Самый классный класс», 

корректировке планов работы 

планированию работы в каникулярное 

время 

Совет 

старш

еклас

снико

в 

Последняя 

неделя 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая  

Проведение рейдов по соблюдению 

учащимися школьной одежды 

Совет 

старш

еклас

снико

в 

Один раз в 

месяц 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая  

Участие в экологических и прочих 

волонтерских акциях  

10 -11 Согласно 

календаря  

Заместитель директора по 

ВР 

 

Профориентация 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Единый день профориентации «Урок 

успеха» 

10 - 

11 

1-3 

сентября 

Классные руководители 

Тематический час по теме «Рынок 

рабочих  профессий Кузбасса»  

10 - 

11 

Раз в 

четверть 

Классные руководители 

Тематический час по теме «Рынок 

труда в Кузбассе» (портал «Атлас 

порфессий», «Профориентир42») 

10 - 

11 

Раз в 

четверть 

Классные руководители 

Индивидуальные беседы, 

консультации педагога-психолога по 

вопросам склонностей, способностей, 

дарований. 

10 - 

11 

В течение 

года 

Педагог – психолог  

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

(«Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», 

«Профдиагностика») 

10 - 

11 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-навигатор, 

классные руководители 

Проведение профориентационной 

диагностики 

10 -11 3 четверть Педагог-психолог, 

классные руководители 

Он – лайн тестирование  10-11 Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель директора по 

ВР 
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Экскурсии на предприятия, встречи со 

специалистами различного рода 

профессий, Дни открытых дверей  

10 - 

11 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 Профилактика и безопасность 
 

Обеспечение  безопасности жизнедеятельности обучающихся  

Психолого -педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся 

10 - 

11  

В течение 

года 

Педагог – психолог  

Занятия по тематике безопасности  в 

социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на 

воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной 

безопасности 

10 - 

11  

В течение 

года ( в 

рамках 

урочной и 

внеурочно

й 

деятельнос

ти) 

Заместитель директора по 

БЖ и ВР, классные 

руководители ( с участием 

сотрудников  сотрудники 

ГИБДД, ОПДН, МЧС) 

Лектории по безопасному поведению в 

режиме он -лайн с участием 

структурных подразделений  

10 - 

11  

В течение 

года 

Заместитель директора по 

БЖ и ВР, классные 

руководители 

 

Основные школьные  дела 

 
 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Месячник безопасности 

Праздник «День Знаний» 

Торжественная линейка. Урок успеха. 

10 -11 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (линейка, беседа, минута 

молчания) 

10 -11 3 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагог 

дополнительного 

образования , совет 

старшеклассников 

Беседы о безопасности  10- 11 Сентябрь  Заместитель директора по 

БЖ, классные 

руководители 

Туристический слет 

 

10 - 

11 

Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры, , классные 

руководители 

Урок города по теме «Год педагога и 

наставника в городе Кемерово» 

10 - 

11  

Сентябрь  Руководитель школьного 

музея, классные 

руководители 

Месячник «Школа  моей мечты» 

Встречи с ветеранами педагогического 

труда 

10 -11 1 неделя 

октября 

Руководитель музея, 

классные руководители 

Праздник «День учителя» 10 - 1 неделя Педагог дополнительного 
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11 октября образования  

Международный день пожилых людей 

(поздравление ветеранов педтруда) 

10 -11 1 неделя 

октября 

Руководитель музея,  

классные руководители 

День самоуправления 

Старшеклассники проводят уроки, 

административную работу в начальной 

школе 

10 -11 Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

День памяти С. Амелина ( спортивные 

турниры по футболу, волейболу, 

баскетболу)  

10 -11 Октябрь Руководитель музея, 

классные руководители  

Праздник белых журавлей . Гимн 

памяти героя. 

10 -11 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Месячник «В единстве наша сила» 

День народного единства (линейка, 

классные часы, конкурсы) 

10 -11 1неделя 

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Международный день толерантности 10 -11 3 неделя  

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Акция «4 лапы» (сбор кормов) 10 - 

11 

Ноябрь  Совет старшеклассников  

Урок города по теме «Год педагога и 

наставника в городе Кемерово» 

10 -11 Ноябрь  Руководитель школьного 

музея, классные 

руководители   

День Неизвестного Солдата 10 -11 Декабрь Руководитель школьного 

музея, классные 

руководители   

День добровольца (волонтера) 10 -11 Декабрь  Старшая вожатая  

Месячник «Рождество для всех и каждого» 

Конкурс на лучшее оформление 

кабинета к Новому году  

10 -11 Декабрь Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Снежная дискотека 10 -11 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Губернаторские стипендиаты 10 -11 Последняя 

неделя 

декабря  

Заместители директора по 

УВР и ВР 

Месячник «Школа  – территория здоровья» 

Беседы о ЗОЖ  10 -11 Январь  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всемирный день «Спасибо» 10 -11 Январь  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 
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Урок города по теме «Кемеровчане – 

герои Сталинградской битвы» 

10 -11 Январь  Руководитель школьного 

музея, классные 

руководители   

Месячник «Служу Отечеству» 

День российской науки (видеоурок о 

деятелях науки из Кузбассса) 

10 -11 Февраль Заместитель директора по 

УВР, научное общество 

учащихся 

Научно-практическая конференция 10 -11 Февраль Заместитель директора по 

УВР, научное общество 

учащихся 

День защитника Отечества. 

Спортивный праздник для  мальчиков 

по параллелям «Богатырская сила» на 

приз Стаса Амелина  

10 -11 Февраль  Заместитель директора по 

ВР, педагог 

дополнительного 

образования, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Конкурс песни и строя 10 -11 Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

музыки, руководитель 

музея, совет 

старшеклассников 

Месячник «Встреча весны» 

Праздник «Мисс Весна» 10 -11 Март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

10 -11 Март Классные  руководители 

Месячник «Экология Земли» 

Конкурс проектов  по темам 

Всемирного Дня Земли и воды 

10 -11 Апрель  Классные  руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» (классные 

часы, видео лектории, экскурсии) 

10 - 

11 

6-12 

апреля 

Классные руководители, 

зав. библиотекой 

Акция «Весенняя неделя добра» 10 - 

11 

Апрель  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Урок города по теме «Профессии  

героев труда - кемеровчан» 

10 -11 Апрель  Руководитель школьного 

музея, классные 

руководители   

Месячник «Победы славные сыны» 

Акция «Георгиевская ленточка» 10 - 

11 

Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Встречи с ветеранами Отечественной 

войны, тружениками тыла 

10 -11 Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Выставочная экспозиция «Дорога 

памяти» 

10 -11 Май Заместитель директора по 

ВР, классные 
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Социальное партнерство 

Патриотические квесты (ДК 

«Содружество» 

10-11 В течение 

года  

Заместитель директора по 

ВР 

Проект «Шагнувшие в бессмертие» 

(союз РСВА) 

10-11 По плану 

работы  

Руководители проекта  

Профориентационные встречи «Кем 

быть?» 

10-11 В течение 

года  

Заместитель директора по 

ВР 

Профпробы на базе ВУЗов города  10-11 В течение 

года  

Заместитель директора по 

ВР 

Школьные   медиа 
  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Школьная пресс-служба (формирование 

положительного имиджа школы через 
10-11 Еженедельн

о  

Замдиректора по ВР 

Администратор школьного 

руководители, совет 

старшеклассников 

Литературно-музыкальные 

композиции «День Победы» 

10 -11 7-8 мая Заместитель директора по 

ВР, педагог 

дополнительного 

образования, зав. 

библиотекой, классные 

руководители.  

Международный день семьи 

(семейные традиции) 

10 -11 Май Классные  руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации 

10 -11 Май Заместитель директора по 

ВР, руководитель музея, 

классные руководители 

Губернаторские стипендиаты 10 -11 Последняя 

неделя мая 

Заместители директора по 

УВР и ВР 

Конкурсы «Класс года», «Ученик 

года» (подведение итогов) 

10 -11 Последняя 

неделя мая 

Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

Последний звонок  11 Последняя 

неделя мая 

Заместитель директора по 

ВР, педагог 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Международный день защиты детей 5-9 Май Классные  руководители 

Внешкольные  мероприятия  

Проект «Развивающая суббота 

кемеровского школьника» 

(организация выездных экскурсий) 

10 -11 В течение 

года 

Классные руководители  

Проект «В филармонию – круглый 

год»  

10 - 11 В течение 

года 

Классные руководители  

Профориентационные занятия на базе 

СПО и Вузов 

10 -11 В течение 

года 

Заместители директора по 

ВР и УВР  
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освещение событий в социальных сетях, 

школьной газете  и на школьном сайте) 

сайта, администраторы 

страниц в соцсетях, 

руководитель школьного 

пресс - центра 

Выпуск и распространение школьной 

газеты «На 34-й широте» 

10-11 Один раз в 

четверть 

Редакционный совет, 

руководитель школьного 

пресс - центра 

Посещение теле и радиостанции 

города  в рамках ознакомительной 

экскурсии 

10-11 В течение 

года 

Редакционный совет, 

руководитель школьного 

пресс - центра 

Проведение совместных 

мероприятий с журналистами 

10 - 11 в течение 

года 

Редакционный совет, 

руководитель школьного 

пресс - центра 

Проведение совместных 

мероприятий с печатными 

рекламными агентствами 

10-11 В течение 

года  

Редакционный совет, 

руководитель школьного 

пресс - центра 

Публикации в районных и городских 

печатных изданиях, участие в 

конкурсных работах  

10-11 В течение 

года  

Редакционный совет, 

руководитель школьного 

пресс - центра 

Подведение итогов работы за год, 

творческий отчёт на сайт школы, на 

страницах соцсетей  

10-11 Май  Редакционный совет, 

руководитель школьного 

пресс - центра 

Более подробная информация о работе данного направления описана в программе 

школьного пресс -центра.  

 

Детские общественные объединения 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы «Права и обязанности 

школьников» 

Внеклассное мероприятие по 

безопасности «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

10-11 3 сентября Замдиректора по ВР, 

замдиректора по БЖ, 

классные руководители. 

Акция «Память жертв ДТП» 10-11 ноябрь  Руководитель отряда 

ЮИД 

Муниципальный этап областного 

конкурса на знание государственной 

символики России и Кемеровской 

области 

10-11 ноябрь  Руководитель отряда, 

классные руководители, 

педагоги внеурочной 

деятельности  

Участие в областной акции 

«Георгиевская ленточка», «Мы 

помним, мы гордимся» 

10-11 

апрель, май  

Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Участие в областной 

межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической операции 

«Дети России» 

10-11 

апрель  

Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Неделя защиты детства 10-11 май  Замдиректора по ВР, 
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классные руководители 

 

Я – Кузбассовец  

 

Фотоколлаж «Рудничному району – 

90» 

10 - 11 
Сентябрь  

Классные руководители 

День СПО в Кузбассе (дни 

открытых дверей) 
10 - 11 

Октябрь  
Классные руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации   

10 - 11 
Ноябрь  

Учителя истории и 

обществознания  

Н. Масалов. Памятник Воину – 

освободителю.  

10 - 11 
Декабрь  

Классные руководители, 

руководитель музея  

Гимн Кемеровской области – 

Рабочие мелодии Кузбасса.  

10 - 11 
Январь  

Классные руководители 

Урок мужества «Его имя носит наша 

школа» 

10 - 11 
Февраль  

Руководитель музея 

Всемирный день театра. Театры 

города  

10 - 11 
Март  

Классные руководители 

Всемирный день Земли. Заповедники 

Кузбасса  

10 - 11 
Апрель  

Учителя биологии и и 

географии 

Проект «Добрые дела во имя 

Кузбасса». Волонтеры Кузбасса 

10 - 11 
Май  

Старшая вожатая  

Экскурсии по г. Кемерово, 

Кемеровской области - Кузбасс 

10 - 11 В течение 

года  

Классные руководители 

Встречи с интересными людьми 

разных профессий города, района 

10 - 11 В течение 

года  

Классные руководители 
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