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1. ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗУЕМОГО 

В  МБОУ СОШ № 19 г. Белово 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основным направлением школы является гражданско-патриотическое 

воспитание, которое направлено на формирование у школьников основ 

культуросообразного поведения, понимания особенностей региона на основе 

первичных представлений о его истории, природе, населении, быте, культуре; 

гражданской позиции, сохранения традиций народов, проживающих на 

территории Кузбасса. Также приоритетное направление работы школы – 

здоровьесберегающая деятельность. Оно предполагает формирование основ 

культуры здорового образа жизни; практическое овладение элементарными 

умениями и навыками сохранения и укрепления своего здоровья и 

окружающих. 

Содержание учебной деятельности осуществляется с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Через школьный урок в 

детях воспитывается любовь к своему Отечеству, малой Родине, своему 

народу, его языку, истории, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, разработанной в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании» (ст.7 «Федеральные государственные 

образовательные стандарты», ст.9 «Образовательные программы»), 

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 воспитательного идеала России, а также основываясь на 

базовых для нашего общества общемировых ценностях («Семья», «Труд», 

«Отечество», «Природа», «Мир», «Знания», «Культура», «Здоровье», 

«Человек») общая цель воспитания в МБОУ СОШ № 19 г. Белово – это 

личностное развитие детей, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе общечеловеческих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 
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значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности.  В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания в МБОУ СОШ № 19 г.Белово 

применительно к возрастным особенностям позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты, соответствующие трём уровням общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста МБОУ СОШ № 19 

г.Белово (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых 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 и накопления ими опыта осуществления социально 

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

К наиболее важным аспектам социально значимого опыта относятся: 

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
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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 младшими школьниками 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 в МБОУ СОШ № 19 

г.Белово (уровень основного общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

ему предками и которую нужно оберегать;  

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

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- 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 
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для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

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

Выделение данного приоритета в воспитании учащихся МБОУ СОШ 

№ 19 г.Белово, 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 учащихся. 

3. В воспитании детей юношеского возраста в МБОУ СОШ № 19 

г.Белово (уровень среднего общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями 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 МБОУ СОШ № 19 г.Белово.  Важно, чтобы 

этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению учащихся во взрослую жизнь окружающего их 

общества, а это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями детей, не означает игнорирования других 

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

работающим с детьми конкретной возрастной категории, предстоит уделять 
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первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов МБОУ СОШ № 19 г.Белово  

направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

- организовать работу школьных бумажных и электронных 

медиапроектов, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций;  

- организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

- организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 

МБОУСОШ №19 г.Белово интересную и событийно насыщенную жизнь 

детей и педагогов. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания в МБОУ СОШ №19 

г. Белово осуществляется в рамках  направлений воспитательной работы 

школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Классными руководителями являются педагогические работники в 

общеобразовательной организации,  которым предоставляются права, 

социальные гарантии и меры социальной поддержки в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями (законными представителями) 

учащихся.   

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса;  

- познавательной (интеллектуальные конкурсы и викторины, дискуссии, 

рассказы,  КТД, проекты, «круглый стол», устный журнал и др.); 

- экологической (интеллектуальные конкурсы и викторины, дискуссии, 

проекты, «круглый стол», устный журнал и др.); 

- трудовой (трудовой десант, уход за комнатными растениями, 

дежурство по классу);  

- спортивно-оздоровительной (реализация региональной программы 

«Школа дорожной грамоты», беседы, экскурсии по БДД, инструктажи по БЖ 

в школе, быту, социуме, природе -  окружающем мире, подвижные, 

спортивные игры и соревнования, проведение минуток безопасности, участие 

в акциях ЗОЖ); 

- духовно-нравственной (беседы по правилам поведения в школе, в 

социуме. Тематические  беседы о дружбе,  толерантности «Ты + Я= Друзья»;  

игры, КТД); 

- гражданско-правовой (в соответствии с  региональной программой 

«Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов»; правовой уголок, беседа, викторина, игра. …); 

- патриотической (в соответствии с региональной программой 

«Патриотическое воспитание до 2025 года»; беседы, встречи, квест-игры, 

экскурсии в музеи, к памятникам и обелискам, проекты, литературно-

музыкальные композиции);  

- творческой (тематические выставки рисунков, поделок, конкурсы 
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чтецов, инсценирование произведений устного народного творчества, 

литературно-музыкальные композиции); 

- профориентационной направленности, позволяющие с одной стороны, 

– вовлечь  доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе (беседа, игра, 

упражнения экскурсия, викторина, конкурсы рисунков,  фотографий, 

сочинений, стихов о профессиях,  семейные праздники, проекты) 

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, тренинги на сплочение и 

командообразование,   дискуссии, конкурсы, спектакли экскурсии, КТД  

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса;  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

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

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
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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 (законными представителями): 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

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 с сотрудниками школы и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
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- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

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

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

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. 

   Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в 

МБОУ СОШ №19 г. Белово осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 
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накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  

3.3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности МБОУ СОШ № 19 г. Белово происходит в рамках следующих 

выбранных обучающимися видов деятельности: 

1-4 классы 

Направление развития личности «Духовно-нравственное» 

 Курсы внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 19 г Белово в 

рамках духовно-нравственного развития личности, создают благоприятные 

условия для социальной самореализации школьников, направлены на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Курсы внеурочной деятельности направленные на воспитание у 

обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков  самообслуживания. 

В рамках направления в МБОУ СОШ № 19 г. Белово реализуются: 

1 класс 

Программа «Мир, в котором я живу» 

«Моя малая Родина» 

2 класс 

Программа «Познаю себя и мир» 

«Прогулки по Кузбассу» 

3 класс 

Программа «Я – моя страна – мой мир» 

Программа «Мы- кузбассовцы и беловчане» 

4 класс 

Программа «Я – гражданин России» 

Программа «Наш край – Кузбасс» 

 

5 класс 

Программа  Культурные традиции и обычаи немецкого народа 

6 класс 

Программа «Оберег – защита дома» 

7 класс  

Программа «Основы духовно- нравственной культуры народов 

Кузбасса» 

8 класс  

Программа «Гармония в семье- счастье в доме»  

9 класс 

Программа «Театр музыкальных миниатюр» 

10-11 класс  
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Программа «Музыкальный театр «Достучаться до сердец» 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная 

 и  досугово-развлекательная. 

Форма деятельности: общешкольные линейки, собрания, совместные 

дела, праздники, коллективные посещения, концерты, выставки, фестивали, 

конкурсы, викторины, литературные гостиные, экскурсии, общественно-

полезные практики, акции, ярмарки, трудовые дела, часы общения, уроки 

жизни, уроки мужества, уроки этики, встречи – беседы, презентации, 

круглые столы, диспуты. 

 

Направление развития личности «Социальное» 

Курсы внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 19 г. Белово в 

рамках социального развития личности направлены на раскрытие 

творческого потенциала  обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Курсы внеурочной деятельности, направлены на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

1 класс  

Программа «Азбука вежливости» 

Программа «Добрая дорога детства» 

Программа «Профессии наших родителей» 

2 класс 

Программа «Учимся общаться» 

Программа «Я – пешеход и пассажир» 

Программа «О профессиях разных, нужных и важных» 

3 класс 

Программа «Школа общения» 

Программа «Азбука пешеходных наук» 

Программа «Мир моих интересов» 

4 класс 

Программа «Детская риторика» 

Программа «Дорожная академия» 

Программа «Все профессии важны» 

5 класс 

Программа Тропинка к своему «Я». Уроки общения  

6 класс 

Программа Развитие культуры общения в подростковой среде. 

7 класс  

Программа «Мир общения» 

8 класс  

Программа «Педагогическая академия «СОЮЗ-19» 

Программа «Путь к успеху» 

Программа «На пути к выбору профессии» 
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Программа «Мы волонтеры» 

9 класс  

Программа «Я - лидер!» 

Программа «Профессиональный навигатор» 

10 класс  

Программа «Профессиональный ориентир» 

Программа «Психология общения» 

11класс  

Программа «Твой профессиональный выбор» 

Программа «Социальная психология» 

Вид деятельности: познавательная, игровая 

Форма деятельности: часы общения, киноуроки, встречи - беседы, 

экскурсии, выпуск стенгазет, викторины, конкурсы. 

 

Направление развития личности «Общеинтеллектуальное» 

  Курсы внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №19 г. Белово в 

рамках общеинтеллектуального развития личности, направлены на передачу 

обучающимся социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

В рамках направления в МБОУ СОШ №19 г. Белово реализуется: 

1 класс 

Программа «Первые шаги в мире информатики» 

Программа «Учимся рассуждать» 

2 класс 

Программа «Занимательная информатика» 

Программа «Логические ступеньки» 

3 класс 

Программа «Планета информатики» 

Программа «Логические игры и задачи» 

4 класс 

Программа «Информатика в играх и задачах» 

Программа «Логика» 

5 класс 

Программа «Удивительный мир растений» 

Программа «Тайны истории» 

6 класс 

Программа «Увлекательная ботаника» 

7 класс  

Программа «Занимательная физика» 

Программа «Удивительный микромир» 

Программа «Славянские традиции» 

8 класс  

Программа «Сетевой проект «Занимательная гимнастика ума» 

Программа Квест - проект «Математическая сокровищница» 
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Программа «Секреты нанотехнологии» 

Программа «Исторический клуб» 

Программа «Занимательная биология» 

9 класс  

Программа «Для любознательных из мира кодирования» 

Программа «Секреты нанотехнологии» 

Программа «Геометрическое черчение» 

Программа «Сетевое взаимодействие: С малой удачи начинается 

успех!» 

Сетевой проект «Занимательная гимнастика ума» 

Программа «По волнам математических знаний» 

Программа Квест - проект «Математическая сокровищница» 

10 класс  

Программа «Для любознательных из мира кодирования» 

Программа «Секреты нанотехнологии» 

Программа «Сетевое взаимодействие: С малой удачи начинается 

успех!» 

Программа «История: от теории к практике» 

Программа «Практическое обществознание: просто о сложном» 

Программа «Инженерная графика» 

11класс  

Программа «Секреты нанотехнологии» 

Программа «Сетевое взаимодействие: С малой удачи начинается 

успех!» 

Программа «Сетевой проект «Занимательная гимнастика ума» 

Программа Квест - проект «Математическая сокровищница» 

Программа «К вершинам математических знаний» 

Программа «Избранные вопросы по математике» 

Программа «Практическое обществознание: сложные вопросы курса» 

Программа «Исторический практикум» 

Программа «Решение сложных задач по культуре России» 

Программа «Архитектурно- строительное черчение» 

Программа «Биология. От простого к сложному» 

Вид деятельности: познавательные конкурсы, викторины, научно-

исследовательская деятельность 

Форма деятельности: научно-практические конференции, публичные 

лекции 

 

Направление развития личности «Общекультурное» 

Курсы внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 19 г. Белово в рамках 

общекультурного развития личности, направлены на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей на мир и искусство. 

Курсы внеурочной деятельности, направлены  на развитие творческих 
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способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

В рамках направления в МБОУ СОШ № 19 г. Белово реализуются: 

1 класс  

Программа «Лейся песня» 

Программа «Волшебный мир искусства» 

2 класс 

Программа «Волшебство из бумаги и картона» 

Программа «Нетрадиционное рисование» 

Программа «В мире фантазий» 

3 класс 

Программа «Скрапбукинг» 

Программа «Бумагопластика» 

Программа «Мастерская коллажа и открыток» 

4 класс 

Программа «Квиллинг» 

Программа «Правополушарное рисование» 

5 класс 

Программа «Страна мастеров» 

6 класс 

Программа «Оберег- защита дома» 

Программа «История в 3D моделировании” 

7 класс 

 Программа «Основы финансовой грамотности» 

Программа «Путь к себе. Путь к другим» 

 8 класс 

 Программа «Основы музееведения» 

 Программа «Финансовая грамотность в помощь семье» 

          Программа «Величие многонациональной российской культуры» 

   

9 класс 

Программа «Уникальные музеи Германии» 

Программа «Психологическая подготовка к ОГЭ» 

Программа «Основы потребительских знаний!» 

 10 класс 

Программа «Калейдоскоп школьных праздников» 

Программа  «Финансовая грамотность. Цифровой мир» 

Программа «Правовая культура человека и общества» 

Программа «Мировая художественная культура» 

11 класс 

Программа «Калейдоскоп школьных праздников» 

Программа  «Финансовая грамотность. Цифровой мир» 

 

Вид деятельности: художественное и декоративно – прикладное  

творчество: исполнительское мастерство 

Форма деятельности: кружки, студии, секций, клубы, мастер-классы с 
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приглашением мастеров умельцев. 

 

Направление развития личности «Спортивно-оздоровительное» 

Курсы внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 19 г.Белово в рамках 

спортивно-оздоровительного развития личности, направлены на физическое 

развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

В рамках направления в МБОУ СОШ № 19 г.Белово реализуется: 

5 класс 

Программа «Юнармейский полигон» 

6 класс  

Программа «Юнармейский полигон» 

10-11 класс 

Программа «За здоровый образ жизни» 

 

Вид деятельности: спортивная, оздоровительная 

Форма деятельности: подвижные игры, эстафеты, соревнования, 

беседы, проекты о ЗОЖ. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями  (законными представителями) школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.  

На групповом уровне:  

- Общешкольный родительский комитет, Управляющий совет школы,  

Совет отцов  участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- семейные гостиные, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

- родительские комитеты классов, которые обсуждают вопросы 

организации совместного проведения досуга и общения, оказывают помощь 

классному руководителю в организации учебно-воспитательного процесса; 

- родительские дни (по необходимости) во время которых родители 

(законные представители) получают консультацию классного руководителя, 

учителя предметника, психолога, социального педагога об итогах  учебно-

воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, просвещение и консультирование родителей по 
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правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным 

вопросам семейного воспитания; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей; 

- специальные меры поддержки семей и детей, находящихся в сложных 

жизненных ситуациях. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

Структура ученического самоуправления 

МБОУ СОШ № 19 г. Белово 
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путешествие «Флотилия», в которой школьный актив инициирует и 

организует проведение личностно – значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, викторин, флешмобов и т.п.); 

- Среднее звено через деятельность Совета старост, объединяющего 

старост классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

- Старшее звено через деятельность выборного Совета учащихся, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы и через деятельность 

созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом комиссии по урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе.  

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

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

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

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

штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль  «Профориентация» 

Указом Президента РФ 2018-2027 гг. объявлены Десятилетием детства 

(Приказ от 29.05.2017 № 240). 

Во исполнение  данного указа и с целью развития региональной 

системы профориентации в марте 2018 года стартовал долгосрочный 

межведомственный профориентационный проект «Сто дорог – одна моя». 

Проект направлен на организацию непрерывной профориентационной 

работы  с  обучающимися с 1-го по 11-й классы,  межведомственное 

взаимодействие педагогических работников школ и специалистов центров 

занятости населения, родителей (законных представителей) обучающихся, 

социальных партнеров. 
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 Целью профориентационной работы в школе является выработка  

сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в 

условиях свободы выбора  в сфере деятельности и создание эффективной 

системы профессионального сопровождения учащихся в соответствии с их  

возможностями,   способностями   и учетом рынка труда. 

В данном модуле  раскрываются вопросы организации 

профориентационной работы с  обучающимися с 1-го по 11-й класс и их 

родителями.  

Задачи  совместной  деятельности педагога, ребенка и родителя МБОУ 

СОШ № 19 г.Белово  

- подготовить школьника  к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- создавать профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающихся к выбору профессии; 

- актуализировать его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Сотрудничество  педагогов, учащихся и родителей МБОУ СОШ № 19 

г.Белово по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

Эта работа осуществляется в МБОУ СОШ № 19 г.Белово через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализацию своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 
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- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

- освоение  школьниками  основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования 

Профориентационная работа в образовательной организации  

МБОУ СОШ № 19 г. Белово включает диагностический этап и 

обучающий и проходит  пять ступеней: 

1 ступень. «Мир профессий». 1-4 классы 

Задачи: 

- информировать о мире профессий; 

- формировать у обучающихся положительного отношения к труду; 

- создание «банка»  профессий;  

- создать условия для исследования обучающимися своих склонностей         

и способностей. 

2 ступень.  «О профессиях разных, нужных и важных» 5-8 классы 

Задачи: 

- расширение знаний учеников о профессиях, условиях труда и 

квалификационных качеств работников; 

- формирование мотивации к общественно полезному труду, трудовой 

и учебной деятельности, 

- выявление интересов, способностей и наклонностей учеников в 

совместной деятельности: ученик-учитель-родители; 

- создание условий для последующего сознательного выбора профиля 

учебы в основной школе. 

3 ступень «Путь в профессию начинается в школе». 9 классы 

Задачи: 

- последовательное формирование профориентационных компетенций, 

обеспечивающих готовность к успешному профессионально -

образовательному выбору. 

4 ступень «Труд на радость себе и людям». 10-11 классы 

Задачи: 

- обеспечение широкого диапазона вариативности профильного 

обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, 

применяемых на уроках, элективных курсах и в воспитательной работе; 

- выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с 

учреждениями профессионального образования, а также с предприятиями 

поселка, города. 

5 ступень «Моя мечта о будущей профессии» (анализ выбора) 

Задачи: 

- анализ и диагностика  профессионального самоопределения 

выпускников. 

Уровни участия ОО в профориентационной деятельности: 

всероссийский: 
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- всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» (в течение года); 

- всероссийский проект ПроеКТОрия (в течение года); 

- всероссийский проект «Сто дорог – одна моя» (сентябрь, май); 

- акция «Неделя без турникетов» (октябрь); 

- всероссийское тестирование (сентябрь – октябрь). 

региональный: 

- единый областной день профориентации, посвященный Дню знаний 

«Урок успеха» (сентябрь); 

- единый областной день профориентации, посвященный Дню 

пожилых людей (октябрь); 

- единый областной день профориентации, посвященный Дню   

защитника Отечества  (февраль); 

- единый областной  день, посвященный Международному женскому 

дню (март); 

- единый областной день профориентации, посвященный Дню победы 

(май) 

городской уровень: 

- Ярмарка профессий (апрель) 

уровень ОО: 

- фестиваль профессий  «Кем быть?» (Апрель) 

уровень класса: 

Диагностикауровняпрофессиональногосамоопределенияобучающихсян

ачальнойшколы (1 кл–два раза в год; 2 –11кл  - один раз в год) 

Формы и виды деятельности: 

- профориентационные классные часы и мероприятия согласно плану 

ВР или рабочей программе «Мир профессий» 1-4 кл (беседа,  ролевые игры, 

упражнения экскурсия, викторины, конкурсы (рисунков, фотографий, 

сочинений, стихов о профессиях) семейные праздники, презентации, 

проекты... ); 

- профессиональные пробы; 

- встречи с интересными людьми поселка (встречи с родителями, 

ветеранами труда, студентами Вузов и СУЗов); 

- профориентационные минутки на уроках; 

- экскурсии на предприятия, где работают родители (1 в полугодие); 

- конкурсы творческих работ: «Мой папа – …», «Моя мама – …», «Мой 

дедушка – ….» и т.д. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 



22 

 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел («Потомки память 

сохраним», «Живи, парк»), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

-открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок («Маленькая дверь в большой 

мир»), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки 

и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

-проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. (День Знаний, День народного Единства; День России, День 

Победы, День Шахтера, День Семьи). 

На школьном уровне: 

- разновозрастные сборы – спортивные марафоны, Дни здоровья, 

путешествие по туристической тропе, «Зарница» включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и 

общей радости; 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(«Учителями славится Россия», День Матери, «Евровидение», Битва хоров, 

День защитника Отечества,  дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы; 

- торжественные ритуалы посвящения (посвящение в первоклассники, 

посвящение в пятиклассники, праздник Букваря, «Вот и стали мы на год 

взрослей», связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей («Мой класс – моя Семья», «Острова в 

океане», «Приключения Робинзонов», «Дед Мороз и Снегурочка», 
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«Рождественские посиделки»). Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ школы; 

- 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 («Слет 

отличников», «Супер класс»). Это 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 общешкольные 

советы дел, 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; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

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

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

  

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение 

(Детско-юношеская организация «СОЮЗ» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 

19 города Белово»)  – 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 

через): 



24 

 

- утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 

(уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

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; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников. 

 

3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
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Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников 

и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы; 

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

-участие школьников в конкурсах школьных медиа. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется один раз в 

полугодие классными руководителями и зам. директора по ВР по следующим 

направлениям: 

Направления 

самоанализа 

Критерии Инструменты  для изучения сроки Отвест

венные 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

школьников 

 

Динамика 

личностног

о развития 

школьников  

 

 «Исследование уровня 

социализации обучающихся»  

М.И. Рожкова 

«Сформированность 

гражданственности и 

патриотизма учащихся» 

«Мое здоровье» 

апрель 

 

 

ноябрь 

май 

 

январь 

Классн

ые 

руково

дители 

Зам по 

ВР 

2. Общее 

состояние 

организуемой 

в школе 

совместной 

деятельности 

школьников и 

педагогов 

Удовлетвор

енность 

всех 

участников 

образовател

ьных 

отношений 

организуем

ой в школе 

совместной 

деятельност

ью 

1. «Удовлетворенность 

обучающимися  и родителями 

школьной жизнью»  

А.А. Андреев 

2. «Удовлетворенность 

качеством образования в 

школе» (областной мониторинг) 

3. Беседы со  школьниками, их 

родителями, педагогами. 

Лидеры ученического 

самоуправления  заполняют 

итоговую таблицу, где 

отражаются все результаты 

классных коллективов от 

учебной деятельности до 

внеучебной.  

октябр

ь 

 

 

декабр

ь 

 

 

 

 

Зам по 

ВР 

3. Качество 

воспитательн

ой 

деятельности  

 педагогов 

 

Организаци

я 

эффективно

й, 

совместной 

деятельност

и педагогов 

с 

обучающим

ися 

1. Наблюдение. 

2. Беседы с педагогами, 

посещение занятий.  

3. Самоанализ классных 

руководителей, где отражается 

занятость учащихся внеурочной 

деятельностью, 

дополнительным образованием; 

уровень сплоченности 

классного коллектива; уровень 

организации самоуправления в 

классе; количество детей 

«группы риска»; работа с 

родителями (совместные 

мероприятия, качество 

 

 

 

июнь 

Зам по 

ВР 

 

Классн

ые 

руково

дители 
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посещения/участия собраний, 

мероприятий); результаты 

участия в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах и 

т.п. 

Реализация 

направлени

й 

воспитатель

ной 

деятельност

и  

 Выполнение плана работы по 

направлениям воспитательной 

деятельности. 

  

Декабр

ь 

июнь 

Зам по 

ВР 

4. Управление 

воспитательн

ым процессом 

Грамотност

ь 

реализации 

управленче

ских 

функций в 

сфере 

воспитания 

администра

цией школы 

1. Анкетирование педагогов для 

получения обратной связи о 

работе администрации школы  

 

июнь Директ

ор  
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Ежегодный план – сетка мероприятий  

2021-2022 учебный год 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников) 

 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-11 Сентябрь Кострицина Н.В., Шубникова И.М., 

Максимова Е.Е., зам. директора по 

БЖ 

Международный день 

распространения грамотности 

1-11 8 сентября Гульшарипова Е.В., Степанова О.Н., 

руководители МО 

125 лет со дня рождения 

В.Л.Гончарова 

130 лет со дня рождения 

И.М.Виноградова 

10-11 Сентябрь Шишкарева М.В., руководитель МО 

«Кросс нации». Всероссийский 

день бега 

1-11 25 сентября Горбунова Е.П., руководитель МО 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

9-11 Октябрь Кострицина Н.В., зам. директора по 

БЖ  

Всемирный день математики 1-11 Октябрь Гульшарипова Е.В., Шишкарева 

М.В., руководители МО 

200 лет со Дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

10-11 Ноябрь Степанова О.Н., руководитель МО 

Всероссийский урок «История 1-11 Ноябрь Горбунова Е.П., руководитель МО 
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самбо» 

День начала Нюренбергского 

процесса 

10-11 Ноябрь Торговцева Н.П., руководитель МО 

200лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

5-11 Декабрь Степанова О.Н., руководитель МО 

День российской науки 1-11 8 февраля 2022 Гульшарипова Е.В., Шишкарева 

М.В., Московских Н.В., 

руководители МО 

Международный день родного 

языка 

1-11 21 февраля 2022 Гульшарипова Е.В., Степанова О.Н., 

руководители МО 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

1-11 1 марта 2022 Кострицина Н.В., зам. директора по 

БЖ 

Неделя математики 1-11 14-20 марта 2022 Гульшарипова Е.В., Шишкарева 

М.В., руководители МО 

День воссоединения Крыма и 

России 

7-11 18 марта 2022 Торговцева Н.П., руководитель МО 

Всероссийская неделя музыки 1-11 21-27 марта Мерзлякова Н.В., Шишова Н.П., 

учителя музыки 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

1-11 30 апреля 2022 Кострицина Н.В., Шубникова И.М., 

Максимова Е.Е., зам. директора по 

БЖ 

День государственного флага 

Российской Федерации 

1-11 22 мая 2022 Торговцева Н.П., руководитель МО 

День славянской письменности 

и культуры 

1-6 24 мая 2022 Гульшарипова Е.В., Степанова О.Н., 

руководители МО 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 
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Социальное 

Азбука вежливости 1 «А», «Д», 

«З» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Добрая дорога детства 1 «В», «Е» Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Профессии наших родителей 1 «Б», «Г», 

«Ж» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Учимся общаться 2 «А», «Г», 

«Ж» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Я- пешеход и пассажир 2 «В» Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

О профессиях разных, нужных и 

важных 

2 «Б», «Д», 

«Е» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Школа общения 3 «Д», «Ж» Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Азбука пешеходных наук 
3»А», «Г», 

«З» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Мир моих интересов 
3 «Б», «В», 

«Е» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Детская риторика 4 «Б», «Е» Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя иностранного языка 

Дорожная академия 
4 «А», «В», 

«Д» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Все профессии важны 4 «Г», «Ж» Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Тропинка к своему «Я». Уроки 

общения 

5 Согласно расписанию, 2 часа в неделю Алимжанова Е.Г., педагог- 

психолог 

Развитие культуры общения в 

подростковой среде 

6 Согласно расписанию, 2 часа в неделю Алимжанова Е.Г., педагог- 

психолог 

Педагогическая академия «СОЮЗ-19» 
8 Согласно расписанию, 1 час в неделю Архипенко Л.В., педагог- 

организатор 

Путь к успеху 
8 Согласно расписанию, 2 часа в неделю Алимжанова Е.Г., педагог- 

психолог 

На пути к выбору профессии 
8 Согласно расписанию, 4 часа в неделю Салахутдинова Е.Н., социальный 

педагог 

Мы – волонтеры! 
8 Согласно расписанию, 3 часа в неделю Архипенко Л.В., педагог- 

организатор 
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Я - лидер! 
9 Согласно расписанию, 2 час в неделю Архипенко Л.В., педагог- 

организатор 

Профессиональный навигатор 
9 Согласно расписанию, 4 час в неделю Салахутдинова Е.Н., социальный 

педагог 

Профессиональный ориентир 
10 Согласно расписанию, 2 часа в неделю Салахутдинова Е.Н., социальный 

педагог 

Твой профессиональный выбор 
11 Согласно расписанию, 1 час в неделю Салахутдинова Е.Н., социальный 

педагог 

Психология общения 10 Согласно расписанию, 2 часа в неделю Кувватова, социальный педагог 

Социальная психология 11 Согласно расписанию, 1 час в неделю  

Общеинтеллектуальное направление 

Первые шаги в мире информатики 
1 А», «Б», 

«Е», «Ж» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Учимся рассуждать 
1 «В», «Г», 

Д», «З» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Занимательная информатика 
2 «А», «Б», 

«Д», «Ж» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Логические ступеньки 
2 «В», «Г», 

«Е» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Планета информатики 
3 «Б», «Д», 

«Ж», «З» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Логические игры и задачи 
3 «А», «В», 

«Г», «Е» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Информатика в играх и задачах 
4 «А», «Д», 

«Е» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Логика 
4 «Б», «В», 

«Г», «Ж» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Тайны истории 5 Согласно расписанию,2 часа в неделю Гаврилова Т.В., учитель истории 

Удивительный мир растений 5 Согласно расписанию, 2 часа в неделю Корякина Н.С., учитель биологии 

Увлекательная ботаника 6 Согласно расписанию, 2 часа в неделю Корякина Н.С., учитель биологии 

Занимательная физика 7 Согласно расписанию, 2 часа в неделю Холопова С.Д., учитель физики 
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Удивительный микромир 
7 Согласно расписанию, 2 час в неделю Московских Н.В., учитель 

биологии 

Славянские традиции 7 Согласно расписанию, 2 час в неделю Ковалькова Н.Н., учитель истории 

Занимательная гимнастика ума 
8 Согласно расписанию, 6 часов в неделю Овчинникова Т.Н., Бедарькова Е.В., 

учителя математики 

Математическая сокровищница 
8 Согласно расписанию, 6 часов в неделю Овчинникова Т.Н., Бедарькова Е.В., 

учителя математики 

Секреты нанотехнологии 
8 Согласно расписанию, 2 часа в неделю Московских Н.В., учитель 

биологии 

Исторический клуб 8 Согласно расписанию, 2 часа в неделю Ковалькова Н.Н., учитель истории 

Занимательная биология 
8 Согласно расписанию, 1 час в неделю Московских Н.В., учитель 

биологии 

Для любознательных из мира 

кодирования 

9 Согласно расписанию, 1 час в неделю Ермакова В.В, учитель 

информатики 

Секреты нанотехнологии 
9 Согласно расписанию, 2 часа в неделю Ермакова В.В, учитель 

информатики 

Сетевое взаимодействие обучающихся: 

С малой удачи начинается большой 

успех!» 

9 Согласно расписанию, 1 час в неделю Ермакова В.В, учитель 

информатики 

Геометрическое черчение 
9 Согласно расписанию, 2 часа в неделю Переладова Я.О., учитель 

технологии 

По волнам математических знаний 
9 Согласно расписанию, 2 часа в неделю Овчинникова Т.Н., учитель 

математики 

Занимательная гимнастика ума 
9 Согласно расписанию, 7 час в неделю Овчинникова Т.Н., Бедарькова Е.В., 

учителя математики 

Для любознательных из мира 

кодирования 

10 Согласно расписанию, 1 час в неделю Московских Н.В., учитель 

биологии 

Секреты нанотехнологии 
10-11 Согласно расписанию, 1 час в неделю Ермакова В.В, учитель 

информатики 

Сетевое взаимодействие обучающихся:  

С малой удачи начинается большой 

10-11 Согласно расписанию, 1 час в неделю Ермакова В.В, учитель 

информатики 
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успех! 

Занимательная гимнастика ума 
11 Согласно расписанию, 1 час в неделю Овчинникова Т.Н., учитель 

математики 

Математическая сокровищница 
11 Согласно расписанию, 1 час в неделю Бедарькова Е.В., учитель 

математики 

К вершинам математических знаний 
11 Согласно расписанию, 1 час в неделю Овчинникова Т.Н., учитель 

математики 

Избранные вопросы по математике 
11 Согласно расписанию, 1 час в неделю Бедарькова Е.В., учитель 

математики 

История: от теории к  практике 10 Согласно расписанию, 1 час в неделю Ковалькова Н.Н., учитель истории 

Практическое обществознание: просто 

о сложном 

10 Согласно расписанию, 1 час в неделю Ковалькова Н.Н., учитель истории 

Практическое обществознание: 

сложные вопросы курса 

11 Согласно расписанию, 1 час в неделю Ковалькова Н.Н., учитель истории 

Правовая культура человека и общества 10 Согласно расписанию, 1 час в неделю Ковалькова Н.Н., учитель истории 

Исторический практикум 11 Согласно расписанию, 1 час в неделю Ковалькова Н.Н., учитель истории 

Решение сложных заданий по культуре 

России 

11 Согласно расписанию, 1 час в неделю Ковалькова Н.Н., учитель истории 

Инженерная графика 
10 Согласно расписанию, 2 часа в неделю Переладова Я.О., учитель 

технологии 

Биология. От простого к сложному 
11 Согласно расписанию, 1 час в неделю Московских Н.В., учитель 

биологии 

Общекультурное направление 

Лейся песня 
1 «А», «В», 

«Г», «Ж» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Волшебный мир искусства 
1 «Б», «Д», 

«Е», «З» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Волшебство из бумаги и картона 
2 «Б», «Д»,  Согласно расписанию, 1 час в неделю Живичкова С.М.. Тимашкова Е.П., 

учителя ИЗО 

Нетрадиционное рисование 
2 «А», «Е» Согласно расписанию, 1 час в неделю Живичкова С.М.. Тимашкова Е.П., 

учителя ИЗО 
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В мире фантазии 
2 «В», «Г», 

«Ж» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Живичкова С.М.. Тимашкова Е.П., 

учителя ИЗО 

Скрапбукинг 
3 «В», «Д», 

«З» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Живичкова С.М.. Тимашкова Е.П., 

учителя ИЗО 

Бумагопластика 
3 «А», «Б»,  Согласно расписанию, 1 час в неделю Живичкова С.М.. Тимашкова Е.П., 

учителя ИЗО 

Мастерская коллажа и открыток 
3 «Г», «Е», 

«Ж» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Живичкова С.М.. Тимашкова Е.П., 

учителя ИЗО 

Квиллинг 
4 «А», «Б», 

«Е» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Живичкова С.М.. Тимашкова Е.П., 

учителя ИЗО 

Правополушарное рисование 
4 «В», «Г», 

«Д», «Ж» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Живичкова С.М.. Тимашкова Е.П., 

учителя ИЗО 

Страна мастеров 5 Согласно расписанию, 3 часа в неделю Панченко Е.В., учитель ИЗО 

История в 3D - моделировании 6 Согласно расписанию, 1 час в неделю Гаврилова Т.В., учитель истории 

Путь к себе. Путь к другим 7 Согласно расписанию, 2 часа в неделю Ковалькова Н.Н., учитель истории 

Основы финансовой грамотности 7 Согласно расписанию, 3 часа в неделю Голенкова О.В., учитель истории 

Финансовая грамотность в помощь 

семье 

8 Согласно расписанию, 3 час в неделю Ковалькова Н.Н., учитель истории 

Основы музееведения 
8 Согласно расписанию, 1 час в неделю Архипенко Л.В., педагог- 

организатор 

Величие многонациональной 

российской культуры 

8 Согласно расписанию, 1 час в неделю Овечкина А.А., учитель немецкого 

языка 

Уникальные музеи Германии 
9 Согласно расписанию, 1 час в неделю Овечкина А.А., учитель немецкого 

языка 

Психологическая подготовка  

к ОГЭ 

9 Согласно расписанию, 6 час в неделю Алимжанова Е.Г., педагог- 

психолог 

Основы потребительских знаний 9 Согласно расписанию, 3 часа в неделю Торговцева Н.П.. учитель истории 

Финансовая грамотность: цифровой 

мир  

10-11 Согласно расписанию, 3 часа в неделю 10/2, 11/1 Ковалькова Н.Н., учитель истории 

Правовая культура человека и общества 10 Согласно расписанию, 1 час в неделю Ковалькова Н.Н., учитель истории 

Мировая художественная культура 10 Согласно расписанию, 1 час в неделю Ковалькова Н.Н., учитель истории 
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Калейдоскоп школьных праздников 
10-11 Согласно расписанию, 1 час в неделю Архипенко Л.В., педагог- 

организатор 

Духовно- нравственное направление 

Мир, в котором я живу 
1 «Г», «Е», 

«Ж» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Моя малая родина 

1 «А», «Б», 

«В», «Д», 

«З» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов  

Познаю себя и мир 
2  «А», «В», 

«Е» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Прогулки по Кузбассу 
2 «Б», «Г,», 

«Д», «Ж» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Я - моя страна – мой мир 
3 «Б», «Е», 

«Ж», «З» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Мы – кузбассовцы и беловчане 
3 «А», «В», 

«Г», «Д» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Я - гражданин России 
4 «Б», «Д», 

«Ж» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю Учителя начальных классов 

Наш край - Кузбасс 
4 «А», «В», 

«Г», «Е» 

Согласно расписанию, 1 час в неделю  

Культурные традиции и обычаи 

немецкого народа 

5 Согласно расписанию, 1 час в неделю Овечкина А.А., учитель немецкого 

языка 

Оберег – защита дома 6 Согласно расписанию, 2 часа в неделю Панченко Е.В., учитель ИЗО 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов Кузбасса 

7 Согласно расписанию, 1 час в неделю Овечкина А.А., учитель немецкого 

языка 

Гармония в семье- счастье в доме 8 Согласно расписанию, 6 часов в неделю Рузанкина Т.В. директор 

Театр музыкальных миниатюр 
9 Согласно расписанию, 1 час в неделю Макаренко Н.Г. зам. директора по 

ВР 

Музыкальный театр «Достучаться до 

сердец 

10-11 Согласно расписанию, 1 час в неделю Макаренко Н.Г. зам. директора по 

ВР 

Спортивно- оздоровительное направление 
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Юнармейский полигон 
5 Согласно расписанию, 1 час в неделю Максимова Е.Е., зам. директора по 

БЖ 

Юнармейский полигон 
6 Согласно расписанию, 1 час в неделю Максимова Е.Е., зам. директора по 

БЖ 

За здоровый образ жизни 
10-11 Согласно расписанию, 1 час в неделю Кострицина Н.В., зам. директора 

по БЖ 

Работа с родителями 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские собрания 1-11 Сентябрь, март Администрация школы 

Классные родительские собрания 1-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Общешкольный родительский комитет  Раз в четверть Администрация школы 

Заседание родительского комитета 

класса 

1-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Родительский патруль 1-11 Каникулярное время Макаренко Н.Г., заместитель 

директора по ВР 

Совет отцов  1-11 1 раз в четверть Макаренко Н.Г., заместитель 

директора по ВР 

Управляющий  совет 1-11 По отдельному плану в течение года Макаренко Н.Г., заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Дежурство по школе 1-11 Согласно графику Классные руководители 

Рейд «Как живешь учебник?» 5-9 1 раз в четверть Беженцева И.В., зав. школьной 

библиотекой 

Рейд  «Школьная форма» 5-9 1 раз в четверть Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

«Твори добро»   Акция Весенняя 

неделя добра 

5-9 Апрель Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 
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директора по ВР 

Акция «Детство без обид и унижений» 5-9 Апрель Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

«Соберем, сдадим-переработаем» 

Акция 

5-9 Сентябрь, май Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

Отчетно – выборная конференция 

актива детско – юношеской 

организации «СОЮЗ» 

7-11 Сентябрь Архипенко Л.В., педагог - 

организатор 

Операция «Разрешите Вас поздравить!» 5-9 Октябрь Архипенко Л.В., педагог – 

организатор, актив ДЮО «СОЮЗ» 

Профориентация 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Диагностика  1-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

«Кто работает в школе» игра - 

путешествие 
1 Сентябрь Палкина И.Н., заместитель 

директора по ВР 

«У кого молоток, у кого мастерок». 

Единый день профориентации 
2 Ноябрь Палкина И.Н., заместитель 

директора по ВР 

«Город мастеров» 3 Январь Палкина И.Н., заместитель 

директора по ВР 

«Мои мечты о профессии» 4 Май Палкина И.Н., заместитель 

директора по ВР 

Фестиваль профессий 5-11 Апрель Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

заместители директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский проект по ранней 

профессиональной ориентации «Билет 

в будущее» 

8-9 В течение года Макаренко Н.Г., заместитель 

директора по ВР 

Всероссийский проект ПРОЕКТОрия 9 В течение года Макаренко Н.Г., заместитель 

директора по ВР 
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Всероссийский проект «Сто дорог одна 

моя» 

8-11 Сентябрь, май Макаренко Н.Г., заместитель 

директора по ВР 

Ярмарка профессий. Участие 

старшеклассников в днях открытых 

дверей 

8-11 Апрель Макаренко Н.Г., заместитель 

директора по ВР 

Профессиональные пробы 8-9 В течение года Салахутдинова Е.Н., социальный 

педагог 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

«Первый звонок». Торжественная 

линейка   

 

1-11 1 сентября Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР, Архипенко Л.В., 

педагог- организатор 

Международный День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

 

1-11 3 сентября Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

«Мы школьниками стали». Посвящение 

в первоклассники 

1 Сентябрь Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-9 25-29 сентября Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

День здоровья «В спорте наша сила» 1-11 20 сентября Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

«Бумага во благо». Экологическая 

акция 

1-11 Сентябрь Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

«Подари сердечко». День пожилого 1-11 1 октября Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 
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человека Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

«Самые, самые!». Праздник спорта 1 Октябрь Палкина И.Н., заместитель 

директора по ВР 

«Осенняя котовасия». Игровая 

программа 

1-4 Октябрь Палкина И.Н., заместитель 

директора по ВР 

Посвящение в пятиклассники 

 

5 Октябрь Гаврилова Т.В., заместитель 

директора по ВР 

«Учитель- не звание. Учитель- 

призвание!» Международный день 

учителя 

1-11 5 октября 2021 Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР Архипенко Л.В., 

педагог- организатор 

Международный день школьных 

библиотек 

1-11 25 октября 2021 Беженцева И.В., заведующая 

школьной библиотекой 

«В единстве наша сила». День 

народного единства 

1-11 4 ноября 2021 Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

«Радуга друзей». Международный день 

толерантности  

1-11 16 ноября Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

«Состязание здоровячков». Конкурсная 

программа. 

2 Ноябрь Палкина И.Н., заместитель 

директора по ВР 

«Мир озарен твоей любовью». День 

матери в России 

1-11 26 ноября 2021 Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

«Хочешь жить- живи!». Всемирный 

день борьбы со СПИДом 

7-11 1 декабря 2021 Макаренко Н.Г., заместитель 

директора по ВР,  Архипенко Л.В., 

педагог- организатор 

«Тебе, наш город, посвящаем». 

Декадник. 

1-11 4- 11 декабря 2021 Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

«Никто не забыт, ничто не забыто!» 5-11 3 декабря 2021 Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 
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День неизвестного солдата. заместители директора по ВР 

«Все мы разные, но все мы равные». 

Международный день инвалидов. 

1-11 3 декабря 2021 Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

День добровольца (волонтера) 7-11 5 декабря 2021 Архипенко Л.В., педагог- 

организатор 

День героев Отечества 1-4 9 декабря 2021 Палкина И.Н., заместитель 

директора по ВР 

«Права человека». Единый урок 1-11 10 декабря 2021 Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

День конституции Российской 

Федерации 

1-11 12 декабря 2021 Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

 

«Новогодний патруль в бухте 

приключений». Новогодние утренники 

и балы. 

1-11 25-30 декабря 2021 Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

 

Марафон красоты и здоровья 3-4 Январь Палкина И.Н., заместитель 

директора по ВР 

«Край великий, край родной!». 

Декадник, посвященный Дню 

рождения Кузбасса 

1-11 14- 26 января 2022 Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

«Была война, была блокада». День 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

5-11 27 января 2022 Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

заместители директора по ВР 

День российской науки 1-11 8 февраля 2022 Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

Международный день книгодарения. 

Благотворительная акция 

1-11 14 февраля 2022 Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 
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директора по ВР 

«Знатоки ПДД». Конкурс рисунков 1-4 Февраль Палкина И.Н., заместитель 

директора по ВР 

 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

7-11 15 февраля 2022 Архипенко Л.В., педагог- 

организатор 

 

«Мы патриоты». Месячник оборонно – 

массовой и спортивной работы, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

1-11 Февраль Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

«Любимым, нежным, красивым». Цикл 

мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню 

1-11 1-8 марта 2022 Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

5-9 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Весенняя неделя добра. 

Благотворительная акция 

1-11 Март Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

«Природа- наш дом. Береги ее». 

Международный день леса 

1-8 28 марта 2022 Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

Международный день здоровья. 1-11 7 апреля 

 

 

«Гагаринский урок . «Космос- это мы». 

День космонавтики 

1-11 12 апреля 2022 Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

«Острова в океане». Игра- путешествие 1-4 Апрель Палкина И.Н., заместитель 

директора по ВР 

 

«Знай и умей». Викторины по ПДД 3 Апрель Палкина И.Н., заместитель 

директора по ВР 
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«Крутой поворот». Агитбригада 4 Апрель Палкина И.Н., заместитель 

директора по ВР 

Слет отличников 1-11 Май Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

«Помним, гордимся». Вахта памяти. 

Цикл мероприятий 

1-11 Май Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

«Лучшие друзья на свете- родители и 

дети!». Международный день семьи. 

Цикл мероприятий 

1-11 Май Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

«Мой класс- моя семья!». Отчетный 

концерт выпускников 

 Май Макаренко Н.Г., зам. директора по 

ВР, Архипенко Л.В., педагог- 

организатор 

«До свидания, школа! Здравствуй, 

лето!». Школьные линейки 

1-11 Май Макаренко Н.Г., Гаврилова Т.В., 

Палкина И.Н., заместители 

директора по ВР 

 

Школьные и социальные медиа 

 

Школьная интернет группа 7-11 https://www.instagram.com/school_19_belovo/ Архипенко Л.В., педагог- 

организатор 

Школьная интернет группа 7-11 вк Архипенко Л.В., педагог- 

организатор 

Выпуск газеты «Школьные новости» 8-11 В течение учебного года Архипенко Л.В., педагог- 

организатор 

Создание видео роликов, фильмов к  

праздничным датам 

 В течение учебного года Архипенко Л.В., педагог- 

организатор 

 

 


