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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности – 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) сформулирована общая 

цель воспитания – развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания: 

1)  усвоение обучающимися знаний основных норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний);  

2) формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

3) приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

4) достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС, которые включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 

и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 

и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать:  

1) реализация потенциала классного руководства в воспитании 

обучающихся, активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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2) использование в воспитании обучающихся возможностей 

школьного урока, использование на уроках интерактивных форм занятий с 

детьми;  

3) вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализация их воспитательных возможностей; 

4) инициирование и поддержка ученического самоуправления – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

5) организация профориентационной работы с обучающимися; 

6) организация работы с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленная на совместное решение проблем 

личностного развития детей;  

7) реализация воспитательных возможностей общешкольных 

ключевых дел, поддержание традиций их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; развитие 

социального партнерства школы. 

8) поддержание деятельности функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

9) организация работы школьных медиа, реализация их 

воспитательного потенциала;  

10) развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее 

воспитательных возможностей; 

11) создание условий для позитивной социализации обучающихся, 

предотвращения социально-негативных явлений, повышение их уровня 

общей и правовой культуры; 

12) организация тесного сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования, общественными организациями, иными 

социальными субьектами. 

Планомерная реализация данных условий позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

Совместная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели и задач, позволит обучающемуся 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. 
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1.2 НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

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

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 
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достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 
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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, 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 



8 

 

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. 

 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 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. 
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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, 

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 
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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. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 
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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. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

МБОУ СОШ №24 города Белово расположена в пгт Бачатский в 38 км 

от административного центра Беловского городского округа.  

В школе обучается более 1200 обучающихся в 49 классах-комплектах                        

(20  классов  - начальное общее образование; 25 – основное общее 

образование и 4 – среднее общее образование).  

С марта 2017 года, после открытия отдельного корпуса для начальной 

школы, обучение проходит в одну смену, что позволило оптимизировать 

процесс обучения, выделив вторую половину дня для занятий внеурочной 

деятельностью и учебных курсов. Два корпуса школы располагаются в 

разных микрорайонах, но в шаговой доступности друг от друга.   

В школе работают 78 педагогических работника, 20% педагогов имеют 

почетные звания, 85% высшую и первую квалификационные категории.                          
К ведению классного руководства привлечены 49 педагогических работников. 

Социально – психологическое сопровождение обеспечивают социальный 

педагог и 2 педагога-психолога, досуговое направление 2 педагога-

организатора и заместитель директора по воспитательной работе. 

Градообразующим предприятием поселка является Бачатский угольный 

разрез, благодаря деятельности которого на поселке развита большая 

инфраструктура для дополнительного образования детей. Построен Ледовый 

дворец, функционирует стадион «Горняк», спортивно - оздоровительный 

комплекс с бассейном, спортивный клуб «Ирбис». В поселке имеется МБУ 

ДО «Детская музыкальная школа № 76»,  библиотека «Бачатская», МОУ ДОД 

«Дворец творчества детей и молодежи города Белово», КЦ «Бачатский», с 

имеющимся в нем 3D кинотеатром. Во внешкольную занятость вовлечены 

более 70 %  обучающихся. Координационным центром всех инфраструктур 

является Территориальное Управление пгт Бачатский. Социальные партнёры 

принимают активное участие в воспитательной работе школы. Совместную 

работу с учреждениями дополнительного образования детей и молодежи 

осуществляем по заранее согласованным годовым планам  работы каждого 

учреждения. Приоритетными направлениями воспитательной работы школы 

являются духовно-нравственное и спортивно-оздоровительное. С малых лет 

мы воспитываем в детях уважение к горняцкому труду, любовь к своей малой 

родине, традициям и достопримечательностям поселка и школы.  

В школе функционирует ДЮО «Юность», волонтерский отряд 

«Рассвет», отряд ЮИД «Огонек», отряд юнармейцев. Учащиеся школы 

имеют возможность посещать мультстудию и Студию поэтического слова. 

Для проведения общешкольных мероприятий имеется актовый зал с 

современным звуковым и световым оформлением, физкультурные занятия на 

свежем воздухе  проходят на огороженных двух спортивных площадках. По 

новым технологиям отремонтированы кабинеты химии и музыки. С 2013 года 

в школе работает музея «Светоч», основными направлениями которого 

являются: история школы и история повседневности.   
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Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов, их коллективная разработка, 

планирование, проведение и анализ  результатов.  

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

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

организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции.  
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2.2 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы, 

представленных модулями: 
 

2.2.1 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-

предметниками; работу с родителями (законными представителями).   

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах,   оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении 

и анализе; выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе; организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми 

разными  потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют 

следующие формы работы: 

 Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя 

(1-4 класс), программе внеурочной деятельности «Я расту! Я развиваюсь!» 

(5-9 класс), посвященные календарным и юбилейным датами, событиям в 

стране, городе, классе), способствующие расширению кругозора детей, 

позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, 

способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные  на 

устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать 

спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к 

общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей. 

Игровые и проблемные классные часы возможны с участием психолога 

школы, социального педагога. 
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 Традиционные праздники класса «День именинника», «День рождения 

класса», совместные вечера отдыха с родителями, концертные программы.  

Данные формы работы формируют традиции классного коллектива, 

укрепляют дружеские, партнерские и детско-родительские отношения, а 

классному руководителю в непринужденной обстановке (за чашкой чая) 

дают возможность узнать много нового об интересах своих 

воспитанников, их склонностях, предпочтениях, качествах характера, 

симпатиях. В зависимости от возраста и индивидуальных особенностей 

обучающихся степень их участия в подготовке и проведении школьных 

мероприятий меняется;    

 Оформление классного уголка. Традиции классного коллектива, законы 

класса, план работы классного коллектива прослеживается в 

оформленном классном уголке. Ежегодно на параллели с 5 по 11 класс 

проходит смотр-конкурс классных уголков; 

 Участие в экопроектах «Важное дело - субботник», «Аллея 

выпускников», «Аллея первоклассников», «Зеленая полоса» (приведение 

в порядок и озеленение пришкольной и поселковой территории) 

При работе с классом мероприятия дополняются экскурсиями выходного 

дня, посещением культурно-развлекательных мероприятий при КЦ 

«Бачатский», 3D-кинозала, поселкового музея, филиала МБОУ ДОД «Дворец 

Творчества детей и молодёжи имени Добробабиной А.П. города Белово», МУ 

ЦБС г. Белово «Библиотека «Бачатская», СОЦ (в каникулярное время) 

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 

(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, 
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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; 

 индивидуальная работа с учащимися (отслеживание динамики развития), 

оказание своевременной помощи в подготовке конкурсных материалов на 

муниципальные и областные конкурсы, получение почетных званий 

(«Достижение юных», «Надежда Кузбасса» и др.) 

 индивидуальная работа с учащимися, требующими особого внимания, 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом диагностические 

исследования, тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

      Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при 

необходимости) с целью оказания помощи родителям обучающихся или 

их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

 Родительское собрание. Организация родительских собраний 

(тематических, организационных, аналитических, итоговых, 

комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с 

детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

 Родительский комитет. Создание и организация работы родительского 

комитета класса, участвующего в управлении школой по вопросам 

образования и воспитания учащихся, решении вопросов классного 

коллектива;  

 Общешкольные родительские собрания на параллели (по проблемным 

вопросам, для ознакомления с процедурой ЕГЭ, ГИА, подготовка к 

выпускным вечерам) 

 Вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру 

вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского 

родительского собрания; 

 Учебные творческие проекты;  

 Участие в научно-практических конференциях;  

 Совместные дела. Привлечение родителей к организации и проведению 

дел класса, семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
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направленных на сплочение семьи и школы; анкетирование и 

тестирование родителей; 

 Информационное просвещение родителей через интернет пространство 

(эл.журнал, сайт школы, кабинет психолога, WhatsApp) 
 

2.2.2 Модуль «Урочная деятельность» 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает: 

 

Формы работы с классом Содержание деятельности 

Беседы, дискуссии на различные темы; 

Итегрированные внеклассные 

мероприятия; 

 

Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечение их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизацию 

их познавательной деятельности  

Принятие законов класса; 

Организация самоконтроля 

 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации 

Обсуждения социально значимой 

информации, инициирование ее, 

высказывания учащимися своего мнения, 

выработка своего к ней отношения 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Подбор и использование 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета; 

Демонстрация примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности; 

Интеллектуальные игры, 

интеллектуальный диктант; 

Групповая работа или работа в парах; 

Применение на уроке  

интерактивных форм работы 
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Дидактический театр; 

Проведение различных форм уроков: 

урок-игра, урок-экскурсия, урок-

путешествие  

учащихся 

Включение в урок игровых форм работы  Поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, установление 

доброжелательной атмосферы во 

время урока    

Индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты; 

Публичные выступления; 

Участие в научно-практических 

конференциях «Маленькая дверь в 

большой мир», «Первые шаги» и др. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

 

2.2.3 Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется 

по направлениям развития личности, определяемым образовательным 

стандартом: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, 

социальное, спортивно-оздоровительное. Задача школы состоит в вовлечении 

обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, в 

предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

 

 

Начальный уровень 

образования 

Основной уровень 

образования 

Средний уровень 

образования 

Общеинтеллектуальное 

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности. Направлены на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира 
«Факультатив  

по математике» 

«Мир информатики» 

«Удивительная 

информатика» 

«Занимательная 

«В мире растений» 

«Моя будущая профессия»                   

«Этот удивительный 

компьютерный мир» 

«Компьютерный мир» 

«Математическая грамотность» 

«Практикум решения 

задач по физике» 

«Решение 

экономических задач» 

«Прикладная 

математика»  
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информатика» 

 «Введение в школьную 

жизнь» 

«Основы финансовой 

грамотности» 

 

«Занимательная лингвистика» 

«Занимательный русский язык» 

 «Формирование естественно-

научной грамотности» 

«Профессия, которую я 

выбираю» 

«Читаем, считаем, применяем» 

«Основы грамотного чтения» 

«Аспекты читательской 

грамотности» 

«Финансовая грамотность» 

«Формирование читательской 

компетентности» 

«Учимся для жизни» 

«Школа исследователей по 

физике» 

«Синтаксис. И 

сложное станет 

простым» 

«Разноаспектный 

анализ текста» 

«Актуальные вопросы 

курса органической 

химии» 

«Основы 

экологической 

культуры» 

 

Общекультурное 

 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на приобщение детей к миру 

искусства, раскрытие их творческих способностей. Ориентируют учащихся 

на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, 

формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, творческих 

умений и навыков. 

 
«Мы и окружающий мир» 

«Читательская грамотность» 

«Шахматная школа» 

«Проектная деятельность» 

Школа «Читалия» 

 Мультстудия «Совушка»  

 «Мир творчества» 

«Творческие мастера» 

«Дизайн» 

«Основы стиховедения» 

«В мире поэтического слова» 

«Введение в журналистику» 

«Основы журналистики» 

«Путь в профессию» 

Клуб интернациональной 

дружбы 

Клуб 

интернациональной 

дружбы 

Духовно-нравственная и социальная деятельность 

 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей.  
«Расту патриотом» 

«Я патриот России» 

«Юный патриот» 

«Я и моя Родина» 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

«Звонкие голоса»  

«Страницы истории моей 

Родины» («Наша Родина в XX 

веке», «Нумизматика. 

Геральдика. Ономастика», 

«История страны в истории 

родного города») 
«Юные патриоты России» 

«Молодежь и 

правовое государство» 

«Основы финансовой 

грамотности»  

 «Кем быть»  



23 

 

Театр-студиа «Английский 

для всех» 

 «Введение  

в школьную жизнь» 

«Игровая психология» 

«Познай себя» 

«Азбука профессий» 

«Мир профессий» 

«Я и моя профессия» 

«Кем быть?» 

Волонтерский отряд 

Творческое объединение                 

«Мы вместе» 

 

«Звонкие голоса» 

«Юный вокалист» 

«Школа юного барабанщика» 

«Юные инспектора дорожного 

движения» 

«Мы выбираем», «Твой выбор», 

«Выбор есть», «Право выбора» 

«Азбука общения» 

«Личностное самоопределение» 

«Овощеводство» 

«Мы-волонтеры» 

«Психологическая готовность к 

ГИА» 

«Моя профессиональная 

карьера» 

«Я и моя будущая карьера» 

Спортивно-оздоровительное 

Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Курсы направлены на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности. Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» с 1 по 11 класс реализуется через 

внеурочную деятельность и представлен курсами «Быстрее. Выше. 

Сильнее». 
«Быстрее. Выше. Сильнее.» 

«Ритмика» 

«Чирлидинг» 

«Футбол» 

«Быстрее. Выше. Сильнее.» 

«Баскетбол» 

«Шахматная школа» 

«Школа юного шахматиста» 

«Волейбол» 

«Здоровое питание» 

«Быстрее. Выше. 

Сильнее.» 

«Баскетбол»  

 

 

 

2.2.4. Модуль «Самоуправление» 
 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

В школе создана и эффективно функционирует ДЮО «Юность», в 

состав которой входят детское объединение ребят начальной школы (1-4 кл.), 

детское объединение «Дружба» (5-8 кл.) и детская организация «Юность» (9-

11 кл.).  

Детское самоуправление в школе представлено: 
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Высшим органом самоуправления на уровне школы является Общешкольная 

Ученическая конференция, на которой ежегодно учащиеся 8-11 классов 
утверждают управленческий состав ДЮО и план работы на предстоящий 
учебный год, а также выбирают представителей в Управляющий Совет 
школы. Еженедельно, в течение учебного года, проходят Советы Дела и 
Советы Старшеклассников, на которых присутствуют командиры классов для  
распространения значимой информации по готовящимся мероприятиям и 
получения обратной связи от классных коллективов, а также с прошлого года 
функционирует Совет президента (актива), на котором председатели центров 
еженедельно совместно с президентом ДЮО анализируют проведенные в 
школе мероприятия, события, планируют дальнейшую работу, а также 
намечают новые формы и направления работы.      
 На уровне школы детское самоуправление в школе осуществляется 
через работу центров: 

 
Название центра  Содержание деятельности  

Культ-массовый 

центр 

Планирование, организация и проведение традиционных  школьных 

мероприятий, концертов, праздников, конкурсов, акций 

Спортивно-

технический центр 

Осуществление музыкального сопровождения школьных 

мероприятий, организация и проведение мероприятий 

оздоровительно- спортивной направленности 

Медиа-центр Информирование, поддержка и  освещение  общешкольных 

ключевых дел, акций. 

Осуществляется через: 

 школьную газету «Свободный урок» 

 официальные группы в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/pocekrety) и Instagram 
(https://www.instagram.com/school_24_daily/) 

Центр Шефства Планирование, организация и проведение школьных мероприятий 

для учащихся младшего и среднего звена; 

https://vk.com/pocekrety
https://www.instagram.com/school_24_daily/
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Оказание помощи учащимся младших классов при подготовке к 

школьным праздникам; 

Организация и проведение праздника - посвящение в ряды ДО 

«Дружба» «Дружный прием»  

Центр открытых 

сердец (отряд 

волонтеров 

«Рассвет») 

Участие в благотворительных акциях, в акциях экологической, 

профилактической направленности; 

Сотрудничество с городским штабом волонтеров при МБУ центр 

молодежной политики и туризма г.Белово; 

Освещение проведенных акций, мероприятий на страничке 

ВКонтакте nttps://vk.com/club186963799  

Учебный центр Организация рейдов по школе по проверке внешнего вида. 

Организация и контроль дежурства по школе  

Проведение школьной акции «Неделя пятерок» 

Участие в НПК 

Проведение Ученической конференции. Выборы представителя 10-х 

классов в управляющий совет школы  

 

На уровне классного коллектива: 
 

На индивидуальном 
уровне:  

 

Форма  Содержание 

деятельности 

Вовлечение обучающихся в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ 

общешкольных и 

внутриклассных дел; 

Реализация обучающимися, 

взявшими на себя 

соответствующую роль, 

функций и обязанностей 

  Формирование личностных 

качеств: повышение 

ответственности, социальной 

значимости, умение 

делегировать обязанности 

 

Деятельность  выборных по 

инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров 

(командиры класса) 

Представление 

интересов класса в 

общешкольных делах; 

Представление 

информации от 

классных коллективов; 

Координация работы 

центров классного 

самоуправления с 

работой общешкольных 

органов 

самоуправления  

Деятельность выборных 

органов самоуправления, 

отвечающих  

за различные направления 

работы класса (председатели 

центров) 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

праздников на уровне 

класса; 

Подготовка к 

общешкольным 

мероприятиям 

Оформление и 

обновление классных 

уголков; 

Оформление стенгазет 

в рамках школьных 

ключевых дел 

(праздники, акции, 

тематические 

мероприятия) 
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Дежурство  Организация чистоты и 

порядка в классе; 

Организация дежурства 

по школе 

Выборы Знакомство с 

демократическими 

основами; 

Организация 

жизнедеятельности 

классного коллектива 

Классные собрания Планирование, анализ 

деятельности классного 

коллектива 

 

В рамках деятельности ДЮО «Юность» в школе созданы и 

функционируют детские объединения: отряд ЮИД «Огонёк», волонтерский 

отряд «Рассвет» и юнармейский отряд. Объединения имеют свою символику, 

атрибуты, план работы на год, участвуют в организации общественно 

полезных дел, волонтерских акций на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. 

Цель деятельности волонтерского отряда «Рассвет» - развитие 

волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок 

учащихся на добровольческую деятельность. 

Цель деятельности отряда ЮИД «Огонёк» - изучение ПДД, овладение 

практическими навыками безопасного поведения на улицах и дорогах, 

оказания первой помощи пострадавшим; проведение массово-

разъяснительной работы по пропаганде безопасности дорожного движения; 

участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях и мероприятиях, 

проводимых в рамках данного направления. 

Цель деятельности юнармейского отряда – поддержание в молодежной 

среде государственных и общественных инициатив, участие в 

патриотических акциях, социально - значимых делах, военно-патриотических 

соревнованиях. 
 

2.2.5. Модуль «Профориентация» 

 

 Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Виды 

деятельности 

Формы работы  Содержание  

НОО, ООО, СОО  

НОО, ООО, СОО 
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Профессиональ

ное 

просвещение 

Профориентационные классные 

часы, Уроки успеха, встречи с 

профессионалом, участие в единых 

областных днях профориентации  

Подготовка обучающегося к 

осознанному планированию и 

реализации своего 

профессионального будущего 

Профориентационные игры: 

симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов  

Расширение знаний обучающихся 

о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах 

и недостатках той или иной 

интересной обучающимся 

профессиональной деятельности 

Экскурсии на предприятия 

поселка, места работы родителей  
Получение начальных 

представлений о существующих 

профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти 

профессии 

Освоение школьниками основ 

профессии в рамках различных 

курсов по выбору, программ 

внеурочной деятельности, 

включенных в основную 

образовательную программу школы  

  

Во всех параллелях 

предусмотрены курсы для помощи 

учащимся в профессиональном 

определении. На начальном 

уровне образования – «Азбука 

профессий», в 5-6 классах – «Моя 

будущая профессия», в 7 – 

«Профессия, которую я выбираю», 

в 8-9 – «Моя профессиональная 

карьера», «Я и моя будущая 

профессия», в 10-11 – «Кем быть»  

ООО, СОО 

Профессиональ

ное 

просвещение 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий 

«Куда пойти учиться», дней 

открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах, встреч со специалистами 

учебных заведений; Онлайн – 

экскурсии по ВУЗам, средним 

учебным заведениям 

Знакомство с востребованными 
профессиями на рынке труда; 
Знакомство с организациями, 
предоставляющими услуги по 
трудоустройству 
Знакомство с профессиональными 
учебными заведениями региона, 
страны 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет  

Участие во Всероссийском 

проекте по ранней 

профессиональной ориентации 

школьников «Билет в будущее», 

решение учебно-тренировочных 

задач, кейсов, участие в мастер – 

классах, фестивалях 

проф.мастерства; 

Просмотр открытых уроков в 

рамках Всероссийского проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

Региональный проект «Сто дорог – 

одна твоя» 
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Участие школьников в 

профессиональных пробах на базе 

средних специальных учебных 

заведений и вузах города 

Освоение обучающимися основ 

профессии 

Профессиональ

ная 

диагностика 

Изучение интернет ресурсов, 

прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования  
Индивидуальная профессиональная 

диагностика с психологом по 

выявлению склонностей, 

способностей 

Диагностическое тестирование в 

рамках Всероссийского проекта по 

ранней профессиональной 

ориентации школьников «Билет в 

будущее»;  Получение 

информации о личностных 

особенностях,  склонностях, 

профессиональных предпочтениях  

Профессиональ

ное 

консультирова

ние   

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей  

 

Получение информации по 

вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими 

профессии  

 

2.2.6. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

 Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе.  

Уровень 

взаимодействия 

Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

На групповом 

уровне 
Осуществление 

организационной, 

управленческой 

деятельности 

Участие в работе Управляющего Совета школы, 

принимающего решения в вопросах развития 

образовательного учреждения, планирования 

его деятельности   

Общешкольный родительский комитет, 

участвующий в управлении образовательной 

организации, решении вопросов воспитания и 

социализации их детей 

Общешкольные родительские собрания, 

проходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 

школьников с приглашением доп.специалистов 

Совет отцов  

Классный родительский совет, оказывающий 

помощь классному руководителю по всем 

вопросам, связанным с жизнью класса, школы 
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Классные (тематические) родительские 

собрания, которые предполагают обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, 

планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества 

семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем с приглашением 

доп.специалистов, учителей-предметников 

Осуществление 

просветительской 

деятельности 

Внеклассные мероприятия при участии 

родителей (законных представителей) 

Участие в единых днях профориентации, 

тематических классных часах 

Участие в городском родительском всеобуче 

Родительские информационные стенды, 

страница на официальном сайте школы, с 

информацией по всем направлениям 

деятельности школы. 

Личные интернет-странички педагогов-

психологов, на которых расположена 

информация для родителей по актуальным 

проблемам воспитания детей 

Осуществление 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

Участие в спортивных соревнованиях по сдаче 

норм ГТО, волейболу, мини-футболу, в 

общешкольных днях здоровья  

Помощь в организации и проведении смотра-

конкурса строя и песни 

Участие в акциях «Родительский урок», 

«Классный час», «Дети России» 

На 

индивидуальном 

уровне 

Осуществление 

просветительской 

деятельности 

Консультации узких специалистов 

Дни открытых дверей 

Участие родителей в педагогических 

консилиумах 

Информирование родителей (законных 

представителей) учащихся посредством 

электронного дневника, о трудностях 

учащегося в учебе, о мероприятиях, 

проводимых в школе или советы по решению 

конфликтных ситуаций 

Помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности 

Участие в общественных рейдах в 

каникулярное время 

 

2.2.7 Модуль «Основные школьные дела» 

и «Внешкольные мероприятия» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 
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детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.  

 

Уровень 

взаимодействия 

Формы работы Мероприятия 

На внешкольном 

уровне 

Социальные проекты - Трудовой десант по поддержанию в 

чистоте пришкольной территории и 

памятных мест поселка «Чистый поселок 

начинается с тебя», «Память поколений»  

- Экопроект «Зеленая полоса» (озеленение 

пришкольного участка, поселковой 

территории)  

-Областная акция «Весенняя неделя добра» 

-Поздравительная акция «С праздником, 

ветераны!» 

- Всероссийские патриотические акции 

«Свеча Памяти», «Голубь мира» 

-Областная экологическая акция «Живи, 

лес!» 

- Областная акция «Час Земли» 

- Волонтерские акции благотворительной, 

экологической и профилактической 

направленности (по плану работы) 

«Снежный десант», «Чистые стены», «Мы 

за ЗОЖ» 

- Волонтерский проект «Герой нашего 

времени - подвиги каждый день» 

- Акция «Помоги собраться в школу» 
Открытые 

дискуссионные 

площадки 

-Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

-Антинаркотические акции «Родительский 

урок», «Призывник» 

Внешкольные 

мероприятия 

творческой, 

интеллектуальной, 

спортивной 

направленности 

- Межрегиональный конкурс детских 

научно-исследовательских работ «Первые 

шаги в науку о здоровье  - 2021» 

-Городской конкурс исследовательских 

работ школьников «Первые шаги в науку» 

(1 – 4 классы) 

- Областной конкурс юных журналистов 

«Молодые ветра» 

-Городской конкурс исследовательских 

работ для средней и старшей школы 

«Первые шаги».  

- Совместные тематические культурно-

развлекательные мероприятия для учащихся 

1-4 классов, проводимые на базе КЦ 

«Бачатский» 

-Городской этап сдачи норм ГТО  
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- Спортивные соревнования в рамках 

КСШЛ 

- Осенний кросс 

- Президентские состязания 

-Фестиваль национальных культур 

-Общепоселковый митинг, посвященный 

Дню Победы  

На школьном уровне Общешкольные 

праздники 

-Общешкольный праздник «День знаний»  

- Праздничная программа «С днем 

Учителя!» 

- День самоуправления 

- Смотр – конкурс «Звездный дождь» 

- Осенние программы 

-Мероприятия, посвященные Дню матери 

«Дорогим, любимым посвящается…» 

-Новогодние программы 

-Уроки мужества 

-Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

-Мероприятия, посвященные 8 марта 

-Мюзикл 

-Литературные вечера студии поэтического 

слова 

- Тематические мероприятия «Поклонимся 

великим тем годам…», посвященные Дню 

Победы 

 - Праздник Последнего звонка 

-Выпускные вечера 

Торжественные 

ритуалы посвящения 

-Посвящение в первоклассники. Конкурсная 

программа 

-Праздник-посвящение в ряды ДО 

«Дружба» «Дружный прием»  

- Выборы президента ДЮО. Клятва 

президента (раз в два года) 

Спортивные 

мероприятия, 

проводимые 

совместно с Советом 

отцов 

- День здоровья 

- Военно-спортивная игра «Зарница» 

- Смотр-конкурс строя и песни 

- Соревнования по волейболу, мини-

футболу 

-Мероприятия в рамках Всекузбасского дня 

здоровья 
Акции -Акция «Золотой возраст», посвященная 

Дню пожилого человека 

- Акция «Сюрприз для любимых учителей!»  

-Акция милосердия «Твори добро», 

посвященная Дню инвалидов 

- Акция «Соберем.Сдадим. Переработаем» 

- Эко акция «Аллея выпускников», «Посади 

дерево» 

- Антинаркотические акции «Классный 

час», «Родительский урок», «Призывник» 

-Акции «Георгиевская ленточка», 
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«Бессмертный полк», «Дважды победители» 

- Школьная акция «Украшаем школу»,  

поздравительная гирлянда пожеланий, аллея 

пожеланий для выпускников 

Церемонии 

награждения 
- Линейки по итогам четверти; 

- Слет активистов (чествование актива 

ДЮО «Юность» – выпускников школы) 

- Присуждение школьных званий 

выпускникам года «Лидер школы», «Ученик 

года», «Лучший спортсмен школы», 

«Золотое перо», «Народный артист школы»; 

- Вручение «Диплом признательности 

директора школы», Дипломов 

признательности учителей-предметников  

 

На школьном уровне Выборы органов 

классного 

самоуправления, 

делегирование 

представителей 

классов в 

общешкольные 

советы дел, совет 

Старшеклассников 

Ежегодно, в начале учебного года, путем 

голосования, выбор актива класса на основе 

рассмотрения портфолио учащихся, 

значимых достижений и личностных 

качеств  

Реализация 

общешкольных 

ключевых дел 

 

Участие классных коллективов в школьных 

мероприятиях, акциях, проводимых по 

общешкольному плану (подготовка, 

участие, анализ результата) 
Итоговый анализ 

общешкольных 

ключевых дел, 

участие 

представителей 

классов в итоговом 

анализе 

Проведение анализа активности и 

результативности участия классных 

коллективов в общешкольных ключевых 

делах, акциях. Вручение грамоты «Самый 

активный класс» (среднее звено)  

На индивидуальном 

уровне 

Индивидуальные 

задания 
Вовлечение, по возможности, каждого 

ребенка в ключевые дела школы через 

предложение взять на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы 

Наблюдение  Отслеживание поведения ребенка в 

ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями 

со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми 

Индивидуальные 

беседы 
-Индивидуальная помощь ребенку  в 

освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел 

-При необходимости коррекция поведения 

ребенка через частные беседы с ним, через 
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включение его в совместную работу с 

другими детьми 

 

2.2.8 Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

- школьная газета «Свободный урок», на страницах которой освещаются 

наиболее интересные события из школьной жизни, деятельности детских 

объединений и ученического самоуправления, участие учеников в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях разного уровня. Редакция газеты организует 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, ребята пробуют свои 

журналистские способности в написании очерков, интервью на значимые 

учебные, социальные, нравственные темы; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

старшеклассников группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, 

дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram» 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;    

- участие в областном конкурсе юных журналистов «Молодые ветра». 

  

2.2.9 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как  

 

 

Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

-Оформление вестибюля, рекреаций 

- Музейные экспозиции («Историческая справка о школе», 

«Ветераны педагогического труда», Выпускники школы – 
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номинанты различных званий», «Надежда Кузбасса», 

«Отличники учебы и педагогического труда», «Спортсмены 

школы», «От успеха в школе к успеху в жизни» и т.д.) 

- Оформление классных уголков 

Размещение на стенах,  

школы регулярно 

сменяемых экспозиций 

-Выставки творческих работ, фоторабот обучающихся 

-Фоотчеты об интересных событиях, ключевых делах школы 

- Тематические поздравительные плакаты  

- Сменные тематические  выставки, подготовленные 

совместно сотрудниками школьной библиотеки и 

руководителем школьного музея («Новогодняя открытка», 

«История советского кино», «Знаменитые писатели» и т.д.)  

- Школьные проекты «Аллея выпускников», «Пожелания 

выпускникам» 

- Сменный стенд «Вести с мероприятий» 

Озеленение -Озеленение классных  кабинетов, рекреаций школы 

-Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб 

-Участие в школьном проекте «Зеленая полоса» совместно с 

сотрудниками школьной теплицы 

-Областная экологическая акция «Посади дерево» 

- Оборудование в школьном дворе временных беседок 

Событийный дизайн – 

оформление 

пространства 

-Оформление школьных помещений (актового зала, 

классных кабинетов, сменных стендов, рекреаций)                            

к школьным мероприятиям 

-Оформление фотозон к праздникам, церемониям  

- Тематические выставки творческих работ учащихся 

(результат учебно-творческих проектов) 

Организация 

размещения 

обновленной символики  

- Оформленный в вестибюле 1 этажа школы стенд с 

символикой и организационно-правовой структурой школы 

- Стенды ДЮО, содержащие основную символику - флаг 

школы, эмблему школы, структуру школьного 

самоуправления) 

- Классные уголки  

Акцентирование 

внимания школьников 

посредством элементов 

предметно-эстетической 

среды 

- Стенды о правилах безопасного поведения, правилах ПДД, 

«Безопасный маршрут», «ПДД», принципах оказания 

помощи, основной информации о «горячих» телефонах.  

-Разработка временных тематических стендов, плакатов, 

инсталляций: «300 Кузбассу!», «Календарь Победы!», 

тематика года 

- Правовой уголок  

 

2.2.10 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Цель профилактической работы - создание условий для позитивной 

социализации обучающихся, предотвращения социально-негативных 

явлений, повышение уровня общей и правовой культуры обучающихся. 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний, профилактика правонарушений и безнадзорности, 

деструктивного поведения) реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы в рамках совместной 
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работы с социальным педагогом, педагогами – психологами школы, 

зам.директора по БЖ, инспекторами ПДН. 

На школьном уровне реализация данного модуля осуществляется в 

рамках: 

- программ учебных предметов (ОБЖ, история, обществознание, 

право, литература и др.); 

- программ внеурочной деятельности, работу школьных отрядов 

ЮИД, волонтеров; 

- планов работы специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения (соц. педагога, педагогов-психологов); 

- тематических профилактических мероприятий согласно 

календарному плану воспитательной работы: проф. акции, Недели 

безопасности, Единые Всероссийские Дни и акции (тематические мероприятия 

по противодействию ВИЧ-инфекции, мероприятия в рамках декады безопасности, проф 

акции «Будущее без наркотиков», «Призывник», Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет, декада профилактики правонарушений, декада правовых 

знаний и др.) 

- реализации программы дополнительного образования спортивно-

физкультурной направленности «Спортик», направленной на формирование 

потребности в ЗОЖ среди учащихся, ценностного отношения к своему 

здоровью; 

- плана работы классного руководителя (с обучающимися и 

родителями). 

Психологами школы в рамках внеурочных психологических занятий 

проводятся: классные часы, интерактивные игры, беседы на формирование 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу, на 

формирование у обучающихся навыков культуры общения, умение 

высказывать свое мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту 

в случае ошибки.  

Социальным педагогов разработана и реализуется программа по 

профилактике правонарушений и деструктивного поведения среди учащихся.  

На индивидуальном уровне с учащимися ведется работа: 

- проведение консультаций, тренингов, бесед, диагностик; 

- выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие деструктивному поведению; 

- помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной 

самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и 

патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, развитии 

коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др. 

формирование опыта безопасного поведения - важнейшая сторона 

воспитания ребенка; 
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- социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 

проблем; 

- психодиагностическое обследование ребенка: определение типа 

акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление 

интересов ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских 

отношений и др; 

- организация психокоррекционной работы; 

Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в 

развитии, обучении и адаптации), в социально опасном положении. 

Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и 

адаптации, в социально опасном положении (диагностика психологическая, 

педагогическая, социальнопедагогическая): организация работы Совета 

профилактики; организация службы медиации. Организация индивидуальной 

профилактической деятельности (вторичная профилактика). Формы: 

диагностика, консультирование, организация межведомственного 

взаимодействия) и др. 

Для продуктивной работы по выявлению и организации 

профилактической работы с учащимися, склонными к деструктивному 

поведению в школе функционирует: Совет профилактики, школьный 

психолого-педагогический консилиум, функционируют центры службы 

медиации/примирения, а также ведется индивидуальная профилактическая 

деятельность (Формы: диагностика, консультирование, патронаж, 

организация межведомственного взаимодействия) и др. 
 

2.2.11 Модуль «Социальное партнёрство» 

Образовательное учреждение было и остается основным социальным 

институтом, обеспечивающим воспитательный процесс. Содержание 

воспитательной работы в школе  многопланово и разнообразно, что позволяет 

создавать условия для саморазвития, самовыражения учащихся, проявление 

их индивидуальности, инициативности и активности. Однако успешность 

воспитательного процесса в условиях только одного образовательного 

учреждения невозможна без организации тесного сотрудничества с 

учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями, иными социальными субъектами.   

В целях реализации программы воспитания наша школа тесно 

сотрудничает с социальными партнерами: учреждениями дополнительного 

образования детей и молодежи пгт Бачатский,  г. Белово, центрами 

спортивного развития, общественными организациями, предприятиями 

поселка.  

Социальные партнёры принимают активное участие в воспитательной 

работе школы. Совместную работу с учреждениями дополнительного 

образования детей и молодежи осуществляем по заранее согласованным 

годовым планам  работы каждого учреждения, заключенным договорам. 
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Координационным центром всех инфраструктур на поселке Бачатский 

является Территориальное Управление.  

Особо тесную связь при планировании и проведении мероприятий 

воспитательной направленности мы поддерживаем с КЦ «Бачатский». 

Обучающиеся школы имеют возможность посещать кинолектории, 

конкурсно-развлекательные и познавательные программы, организуемые 

специалистами КЦ «Бачатский». Учащиеся среднего и старшего звена при 

посещении данных мероприятий активно пользуются Пушкинской картой. На 

протяжении многих лет участвуем в совместной акции «Кино Победы», в 

рамках которой на базе КЦ «Бачатский» организуется просмотр кинолент 

патриотической направленности. Посещая творческие мастерские и кружки, 

многие ребята выступают на сцене в роли ведущих и артистов 

общепоселковых концертов и праздников. Развитию творческих 

способностей учащихся способствуют различного рода выставки и конкурсы, 

проводимые на базе центра. За несколько лет сотрудничества у нас появились 

традиционные мероприятия, проводимые совместно с КЦ «Бачатский».  

Мы поддерживаем особо тесную связь с МБУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи им.Добробабиной А.П. города Белово».  На базе Дворца 

(филиал в пгт Бачатский) проводятся тематические встречи, акции, 

конкурсные программы. Обучающиеся школы – активные и постоянные 

участники разного рода выставок, конкурсов, мероприятий, организуемых 

сотрудниками Дворца творчества не только на их территории, но и в рамках 

мероприятий поселка.  

Тесное сотрудничество с МБУ ДО «Детская школа искусств №76» 

дает возможность для реализации музыкальных способностей обучающихся, 

проведение совместных концертных программ, что позволяет повысить 

интерес к занятиям музыкой.   

На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Бачатский»,  

стадиона «Горняк», спортивного клуба «Ирбис», ледового дворца 

обучающиеся имеют возможность посещать спортивные секции по 

волейболу, баскетболу, футболу, плаванию, хоккею, фигурному катанию, 

активно занимаются вольной борьбой и армейским рукопашным боем, 

боксом.  

Стоит отметить, что ежегодно более 60 % учащихся нашей школы 

активно посещают кружки и спортивные секции, организуемые на базе 

учреждений дополнительного образования детей и подростков пгт Бачатский. 

Участвуя в конкурсах и соревнованиях разного уровня, обучающиеся школы 

достигают высоких спортивных и творческих результатов.  

Представители администрации поселка, УК «Кузбассразрезуголь», 

депутаты городского Совета народных депутатов, Ветераны комсомола 

постоянные участники школьных мероприятий, встреч с обучающимися 

школы, конференций по профориентации. Особо тесное сотрудничество с 

представителями данных структур стало возможным благодаря реализации 

проекта «Встречи с интересными людьми», организации работы инженерной 

школы УГМК.   
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Наше сотрудничество не ограничивается рамками поселка. Мы 

активно налаживаем тесную связь с городскими структурами. Обучающиеся 

школы активно участвуют в городских мероприятиях, слетах ДЮО, 

социально-значимых, спортивных, антинаркотических акциях, проводимых 

МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи им.Добробабиной А.П. города 

Белово», посещают волонтерские отряды при МБУ «Центр молодежной 

политики и туризма г. Белово». В рамках проведения Недели 

профориентации, Недели безопасности, антинаркотических акций в школу 

приглашаются врачи, психологи, сотрудники КДН и ГИБДД. 

С городским физкультурно - оздоровительным клубом «Ритм» стало 

уже традиционным организация и проведение не только общешкольных Дней 

Здоровья, поездок выходного дня по достопримечательностям Кемеровской 

области, но и организация поездок в ВУЗы г.Новосибирска, г.Томска, 

г.Кемерово с целью профориентации обучающихся старших классов. 

Центр занятости населения оказывает помощь в трудоустройстве 

подростков в летний период.  

Подводя итог всему вышеизложенному, можно с уверенностью 

сказать, что мероприятия, проводимые совместно с учреждениями несут в 

себе большой воспитательный потенциал, позволяют учащимся более полно 

реализовать свои возможности. Скоординированная работа всех структур и 

цепочка взаимосвязанных, взаимодополняющих друг друга воспитательных 

мероприятий позволяет сделать воспитательный процесс наиболее 

эффективным  и целесообразным, а главное создать условия для 

формирования практики общественных отношений обучающихся с 

различными социальными группами и людьми.    

 

2.2.12 Региональный модуль «Я- Кузбассовец» 

Цель - реализация воспитательного потенциала (военно)-

патриотической работы в целях формирования:  

а) осознанного представления о причастности к доблестной истории, 

культуре, быту, профессиональной среде, экономике и политике родного края, 

б) ощущения кузбасского как исключительного и ценного, дорогого,  

в) желания продолжать свой жизненный путь в 

регионе/муниципалитете,  

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

большой) Родины. 

 
Направления реализации 

модуля в соответствии со 

стилистикой 

ПРПВ Н.В. Агрэ 

Смысл каждого 

направления 

Виды и формы 

деятельности в данном 

направлении 
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Организация деятельности 

педагогического коллектива, 

родительского и 

ученического активов по 

созданию в 

общеобразовательной 

организацииэффективной 

(военно)-патриотической 

среды как в 

просветительском (беседы, 

лектории, контент), так и в 

организационно-

деятельностном (игры, 

сценические форматы, 

форумы) направлениях 

Создание системы 

патриотической 

работы в ОО 

а) профильные активы 

из учеников, учителей, 

родителей по 

патриотическому 

воспитанию; 

б) проведение 

регулярных 

мероприятий в форматах 

совещаний, бесед, 

событий патриотической 

направленности; 

в) возможное участие в 

различных 

патриотических 

мероприятиях 

муниципалитета, 

региона, федерации 

г) создание кадетских-

казачьих классов; 

д)  развитие 

юнармейского движения. 

Проведение заместителем 

директора по 

воспитательной работе и/ 

или советником по 

воспитанию исследований 

(мониторинга) 

сформированности 

патриотических чувств, 

представлений и 

императивов всех 

участников образовательных 

отношений, ощущения у них 

рисков и угроз национально-

территориальной и 

региональной безопасности,  

миграционных планов и 

регионально-

муниципальных 

образовательных антипатий 

и др. 

Диагностика 

эффективности 

патриотической 

работы в ОО 

а) анкетирования, 

опросы, голосования и 

др. форматы; 

б) участие в 

мониторинговых и/или 

социологических 

исследованиях 

муниципалитета, 

региона или федерации; 

в) проведение 

дискуссионных 

площадок, кейс-сессий и 

др. 

Проведение 

пропедевтической, в т.ч. 

правоохранительной,  

работы с обучающимся 

групп воспитательного риска 

силами педагогического 

коллектива и с привлечением 

родителей и партнёров 

(представителей детских/ 

детско-взрослых 

общественных объединений 

и организаций, 

Работа на 

опережение в 

деле воспитания 

а) встречи, лектории, 

просмотры обучающего 

видео в направлении 

профилактики 

патриотической 

деятельности; 

б) вовлечение в 

социально-значимые 

проекты и мероприятия; 

в) мероприятия 

физкультурно-

спортивного комплекса 
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правоохранительных 

органов, опеки и т.д.) 

«Готов к труду и 

обороне»;  

г) посещение 

организации системы 

МВД. 

Разработка и реализация 

педагогами программ 

внеурочной и внеучебной 

деятельности, направленных 

на патриотическую работу 

социокультурного, 

творческого, туристско-

краеведческого, военно-

спортивного, 

исследовательского (в т.ч. 

археологического) и иных 

направлений 

Внеурочная и 

внеучебная 

деятельность 

патриотической 

направленности 

а) курсы, модули, 

занятия, проектные 

работы ВУД; 

б) конференции, 

форумы, семинары, 

слёты; 

в) тематические смены, 

лагеря дневного 

пребывания,военно-

спортивных смен 

Вовлечение обучающихся в 

регулярную патриотическую 

деятельность в рамках курса 

«Разговоры о важном», 

дополнение регионально-

муниципального и 

школьного компонента 

«Разговоров о важном» 

активностями, 

демонстрирующими опыт 

обучающихся в проектах, 

программах, конкурсах, 

кампаниях и акциях 

патриотической 

направленности 

«Разговоры о важном» а) проведение занятий в 

соответствии с 

федеральным и 

региональным 

обеспечением и 

сопровождением; 

б) традиционные для 

муниципалитета и ОО 

события; 

в) личностный и лично-

семейный 

(внешкольный, 

факультативный)  опыт 

участия в события 

патриотической 

направленности. 

Содействие широкому 

распространению 

индивидуального, 

семейного, коллективного и 

иного 

позитивного/продуктивного 

опыта (военно-

)патриотической 

деятельности в рамках 

преемственности, 

наставничества, масс-медиа, 

диалога культур и др. 

Распространение 

опыта 

воспитательной 

работы и 

деятельности 

а) партнёрские 

мероприятия с 

организациями и 

сообществами 

патриотической 

направленности; 

б) детско-взрослые 

образовательные 

события; 

в)    

профориентационная 

работа. 

… 
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Предоставление 

возможности для 

причастности каждого 

гражданина к 

патриотическим процессам и 

событиям федерального, 

регионального и 

муниципального планов: 

анонсы, релизы, 

рефлексивные сессии, 

коллективные письма, 

шествия, акции и др. 

Патриотизм в 

действии 

а) уроки мужества, 

уроки города, шествие 

Бессмертного полка, 

письмо герою/солдату и 

др.; 

б) диалогические 

события с ветеранами, 

военными, героями 

труда, героями Кузбасса 

и др.; 

в) флэшмобы, акции, 

кампании. 

предупреждение мер и 

активностей, 

предполагающих 

навязывание и, 

следовательно, 

дискредитацию (военно-

)патриотической 

деятельности, 

ведение/организация 

методической работы с 

педагогами, родителями и 

партнёрами, превратно 

понимающими задачи 

(военно-)патриотического 

воспитания и способными с 

малой продуктивностью 

осуществлять его 

Разъяснение 

сущности 

патриотической 

работы  

а) методические 

мероприятия для 

ученического, 

учительского, 

родительского и 

партнёрского актива; 

б) кейс-сессии, 

дискуссионные 

площадки и др. 

грамотная подготовка 

регулярного и ситуативного 

воспитательного контента 

(военно-)патриотической 

направленности, проведение 

интенсивов для школьных и 

классных медиасекторов с 

целью демонстрации 

принципов и приёмов 

передачи информации 

(военно-)патриотической 

тематики 

Патриотический 

медиаконтент 

а) челленджи, 

видеомарафоны, смарт-

сессии и др.; 

б) подготовка фото- и 

видеопродуктов, 

создание стендов, 

презентаций и др.; 

в) интенсивы, мастер-

классы, медиашколы для 

обучающихся, педагогов, 

родителей и партнёров. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

В школе работают 78 педагогических работника, 20% педагогов имеют 

почетные звания, 85% высшую и первую квалификационные категории.                          
К ведению классного руководства привлечены 50 педагогических работников. 

Социально – психологическое сопровождение обеспечивают социальный 

педагог и 2 педагога-психолога, досуговое направление - заместитель 

директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, 2 педагога-

организатора.  
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3.2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими 

локальными актами: 

- Положением о классном руководстве; 

- Положением о социально-психологической службе; 

- Положением о Совете профилактики; 

-  Положением о Совете отцов; 

-  Положением об организации работы детского самоуправления; 

-  Положением об использовании государственных символов; 

-  Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

-  Положение о комиссии по урегулированию споров; 

 - Календарными планами воспитательной работы по уровням 

образования;  

- Планами воспитательной работы классных руководителей;  

- Планом работы социально-психологической службы; 

- Образовательной программой дополнительного образования и др.  

 

Перечень локальных нормативных документов МАОУ СОШ № 24 

города Белово, в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей 

программой воспитания: 

- ООП НОО, ООП ООО; ООП ОСО;  

- годовой план работы на учебный год;  

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в школе. 
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3.3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ                   

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Программа воспитания во всех локальных составляющих построена как 

максимально доступная для детей, имеющих особые образовательные потребности: 

обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп, одарённых, с 

отклоняющимся поведением.  

Событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества, 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и 

детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность его участия в 

жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах.  

Количество учащихся с ОВЗ - 7 человек (4-9 классы), большинство из 

которых на индивидуальном обучении.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с особыми 

образовательными потребностями и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося;  

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медикосоциальной компетентности;  

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями.  
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3.4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Важным условием социализации ребенка является формирование 

адекватной самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений 

обучающихся другими участниками образовательного процесса. Работа в 

этих направлениях должна вестись систематически и непрерывно, а особые 

успехи обучающихся необходимо постоянно поощрять.  

В нашей школе создана и успешно функционирует система поощрения 

социальной успешности и активной жизненной позиции обучающихся. 

Обучающиеся школы в течение учебного года могут проявить себя: 

- в олимпиадах по разным учебным дисциплинам школьного, 

муниципального и областного уровней; 

- принять участие в дистанционных интеллектуальных конкурсах и 

конкурсах исследовательских работ Всероссийского уровня; 

- защитить исследовательские работы на научно-практических 

конференциях «Первые шаги» (муниципальный этап) и «Эрудит», «Диалог»  

(областной этап); 

- принять участие в работе «Школы одаренного ребенка»; 

- кроме того, ярким показателем социализации обучающихся является 

участие в интеллектуальных играх «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Олимпус» и т.д. 

Значимые достижения обучающихся, а также чествование отличников 

и хорошистов учебы отмечаются на школьных линейках с вручением грамот, 

сертификатов и благодарственных писем. Результаты участия в конкурсах, 

олимпиадах учащиеся оформляют в портфолио. 

Ежегодно на Слете отличников учебы и педагогического труда мы 

чествуем отличников учебы, педагогов, имеющих звание, а также родителей, 

закончивших школу с золотой и серебряной медалью. Благодаря спонсорам,  

мы имеем возможность отметить каждого участника этого мероприятия 

ценным подарком. 

Среди критериев для получения признания важна не только отличная 

учеба, но и активная жизненная позиция обучающегося, проявление им 

особых умений в различных областях, защита чести школы. 

Школьным музеем нашей школы разрабатываются и оформляются 

стенды с фотографиями ребят по разным направлениям: «Народный артист 

школы», «Учителями славиться Россия, ученики приносят славу ей», 

«Спортсмены», «От золотой медали к красному диплому»; «Награжденные  

«Надеждой Кузбасса».  

Большие возможности и перспективы для проявления своей 

общественной активности дает ребятам школьная детско-юношеская 

организация «Юность». Возможность проявить свои личностные качества,  

участвовать и достигать результатов в конкурсах, всевозможных акциях, 

социально-значимых проектах формирует у обучающихся активную 
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жизненную позицию, самостоятельность, ответственность. По итогам 

участия в школьных мероприятиях активные ребята награждаются именными 

грамотами и благодарностями, разработанными школьным пресс-центром. 

Рейтинг участия классных коллективов в школьных мероприятия 

позволяет определить в конце года «Лучший класс».  

Благодаря достигнутым успехам, обучающиеся нашей школы имеют 

возможность:   

- участвовать в муниципальных и областных конкурсах «Достижение 

юных» на получение денежных грантов; 

- за отличную учебу получать Губернаторскую стипендию; 

- получить звание «Надежда Кузбасса»; 

- получить значок «Отличник физической подготовки Кузбасса»; 

Для выпускников нашей школы разработана серия дипломов, которые 

обсуждаются педагогическим коллективом и вручаются на выпускном 

вечере:  

- звание «Ученик года» (присуждено в 2010г.); 

- сертификат «Ника» «За лучший результат на ЕГЭ» (присуждено в 

2012г.); 

- «Диплом признательности директора школы» с вручением памятного 

подарка (присуждено в 2012г.); 

- «Диплом признательности» учителей-предметников и классных 

руководителей с вручением денежной премии и памятным призом 

(присуждено в 2012г.);  

- звание «Народный артист школы» (присуждено в 2008 г.) 
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3.5. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. Основным 

методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения. 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется один раз в год 

классными руководителями и зам. директора по ВР по следующим 

направлениям: 
 

Направления 

самоанализа 

Критерии Инструменты  для изучения сроки Отвественн

ые 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации 

и саморазвития 

школьников. 

 

Динамика 

личностного 

развития 

школьников  

 

1. Методика уровня 

воспитанности учащихся 

2. Социометрическое 

исследование Дж.Морено 

3.  «Исследование уровня 

социализации обучающихся» 

М.И. Рожкова 

4. «Сформированность 

гражданственности и 

патриотизма учащихся» 

5. Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте» для определения 

нравственной направленности 

личности. 

сент. 

 

сент.-

окт. 

 

нояб. 

 

апр. 

 

 

 

май 

 

Классные 

руководите

ли 

Зам по ВР 

2. Общее 

состояние 

организуемой в 

школе 

совместной 

деятельности 

школьников и 

педагогов. 

Удовлетворенн

ость всех 

участников 

образовательны

х отношений 

организуемой в 

школе 

совместной 

деятельностью. 

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.  

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Зам по ВР 
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3. Качество 

воспитательно

й деятельности  

 педагогов 

 

Организация 

эффективной, 

совместной 

деятельности 

педагогов с 

обучающимися 

1. Наблюдение. 

2. Беседы с педагогами, 

посещение занятий, кл.часов, 

мероприятий.  

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 

посещения/участия собраний, 

мероприятий); результаты 

участия в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах и 

т.п.  

 

в 

теч.года 

 

 

 

июнь 

Зам по ВР 

 

Классные 

руководите

ли 

Реализация 

направлений 

воспитательной 

деятельности  

1.  Выполнение плана работы 

по направлениям 

воспитательной деятельности 

2. Отчет классного 

руководителя по итогам 

воспитательной работы за 

полугодие 

Декабрь 

июнь 

Зам по ВР 

4. Управление 

воспитательны

м процессом. 

Выявление 

затруднений и 

проф.компетен

ций в работе 

классных 

руководителей 

1. Анкетирование классных 

руководителей по выявлению 

профессиональных 

компетенций и затруднений в 

воспитательной работе  

 

июнь Зам по ВР. 

Руководите

ли МО 

кл.руковод.  

 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 
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деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Проведение еженедельных 

внеурочных занятий                         

«Разговоры о важном»                               

(по программе кл.руководителя) 

1-4 Еженедельно по 

понедельникам 

Кл.руководители 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Внеурочная деятельность 

 

Название курса  

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Общеинтеллектуальное направление 

Факультатив по математике 1 5 Кл.руководители 

Мир математики 2 5 Кл.руководители 

Удивительная информатика 3 5 Кл.руководители 

Занимательная информатика 4 5 Кл.руководители 

Введение в школьную жизнь 1 5 Педагог-психолог 

Основы финансовой грамотности 2,3,4 15 Кл.руководители 

Общекультурное направление 

Мы и окружающий мир 1 5 Кл.руководители 

Читательская грамотность 2, 4 10 Кл.руководители 

Шахматная школа 3,4 10 Руководитель курса 

Проектная деятельность 2 5 Руководитель курса  

Школа «Читалия» 3 5 Кл.руководители 

Духовно-нравственное направление 
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Расту патриотом 1 5 Кл.руководители 

Я патриот России 2 5 Кл.руководители 

Юный патриот 3 5 Кл.руководители 

Я и моя Родина 4 5 Кл.руководители 

Декоративно-прикладное искусство 1 5 Руководитель курса  

Прикладное искусство 2 5  

Театр-студиа «Английский для всех» 3 5 Учитель ин.языка 

Звонкие голоса 4 5 Учитель музыки 

Социальное направление 

Азбука профессий 1 5 Кл.руководители 

Мир профессий 2 5 Кл.руководители 

Я и моя профессия 3 5 Кл.руководители 

Кем быть? 4 5 Кл.руководители 

Волонтерский отряд 1 5 Педагог-организатор 

Творческое объединение «Мы 

вместе» 

2 5 Педагог-организатор 

Познай себя 3 5 Педагог-психолог 

Игровая психология 4 5 Педагог-психолог 

Спортивно-оздоровительное направление 

Быстрее. Выше. Сильнее. 1-4 20 Учителя физ.культуры, 

кл.руководители 

Ритмика 1 5 Учителя физ.культуры, 

Футбол 2-3 10 Учителя физ.культуры, 

Черлидинг 4 5 Учителя физ.культуры, 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов классного и 

школьного самоуправления  
1-4 06.-11.09. Кл.руководители 

Участие активистов детского 

объединения в проектной 

деятельности, благотворительных 

акциях 

1-4 в теч.года Педагог-организатор 

Профориентация 
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Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в региональном проекте «Сто 

дорог-одна твоя». Входная 

диагностика 

1-2  сент.-окт. Кл.руководители                 

1-2 кл. 

Единый областной день 

профориентации, посвященный  

Международному дню инвалидов.                             

 

1-4 

30.11 Кл.руководители, 

педагог-психолог 

Участие в областном конкурсе для 

обучающихся «Профессия, которую я 

выбираю» 

3-4 янв.-март Зам.директора по ВР 

Педагоги-психологи 

Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Общешкольное род. собрание 

Общешкольный родительский 

комитет 

1-4 сент. Директор, 

зам.директора по УВР 

Кл. род. собрания «Права и 

обязанности родителей в деле 

воспитания детей» 

1-4 1 раз в четверть кл.руководители 

Участие родителей в Управляющем 

Совете школы, Совете отцов 

1-4 1 раз в четверть Зам.директора по ВР 

Акция «Помоги собраться в школу» 1-4 авг. – сент. Соц.педагог 

Участие родителей в школьных, 

классных мероприятиях, во 

внеурочной деятельности (классные 

часы, спортивные мероприятия, 

экскурсии и т.д.) 

1-4 В теч.года Зам.директора по ВР  

Кл.руководители 

Участие в акциях «Родительский 

урок», «Классный час». «Дети 

России» и др. 

1-4 В теч.года Зам.директора по, ВР , 
соц.педагог,  

классные руководители 

Участие родителей в Днях 

профориентации 
1-4 В теч.года Зам.директора по УВР, 

ВР  

классные руководители 

Участие родителей в проведении 

ГИА, школьных олимпиад, ВПР в 

качестве общественных наблюдателей 

4 в теч.года Зам.директора по УВР  

Работа специалистов (соц.педагог, 

психолог) с родителями для решения 

конфликтных ситуаций 

1-4 в теч.года Соц.педагог, педагог-

психолог 

Индивидуальные беседы с 

родителями с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

1-4 в теч.года Соц.педагог, педагог-

психолог 
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Совет профилактики в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

1-4 в теч.года Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

Работа ППк 1-4 в теч.года Зам.директора по УВР, 

педагоги-психологи  

Информационное просвещение 

родителей через интернет 

пространство (эл.журнал, сайт школы, 

кабинет психолога, WhatsApp)  

1-4 в теч.года Зам.директора по ВР, 

БЖ, классные 

руководители 

Основные школьные дела и внешкольные мероприятия с включением 

мероприятий регионального компонента «Я - Кузбассовец» 

Дела  

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

сентябрь 

Общешкольный праздник «День 

знаний». Классные часы, 

посвященные Дню знаний    

1-4 

 
1.09 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Уроки безопасности в рамках 

Всероссийского Урока ОБЖ.                             
Месячник безопасности 

1-4 

 
сент. Зам.директора по БЖ 

кл.руководители 

Беседы в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Акция Памяти (Актив 

старшеклассников) 

1-4 

 
сент. кл.руководители 

Всемирный день защиты животных 

(кл.часы, беседы) 

1-4 

 

4.09 Кл.руководители 

Международный день 

распространения грамотности. 

Познавательные уроки  

1-4 

 

8.09 Учителя-предметники 

Классные часы «Наши права и 

обязанности»  

Оформление правового уголка 

1-4 

 

06.-11.09. Кл.руководители 

Экскурсии в Зал Памяти  
Просмотр экспозиций «Вторая 

мировая война. Окончание. Итоги» 

 

1-4 сент. Рук.музея 

Беседы по теме «210 лет со дня 

Бородинского сражения»   

1-4 7.09 Кл.руководители 

Общешкольный День здоровья 1-4 сент., апрель Зам.директора по УВР, 

учителя физ.культуры 

Международный день мира.  Кл. часы 

«Наша большая планета Земля»,  

акции 

1-4 21.09 Кл.руководители 
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Интерактивный классный час 
«Экология – это все, что нас 

окружает» (на платформе  Учи.ру ) 

1-4 сент. Кл.руководители 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
1-4 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
1-4 Раз в месяц кл.руководители 

Информационные беседы 
«Обелиск Михайло Волкову – 
первооткрыватель кузнецкого угля. 
Музей «Красная Горка» 
  

 

1-4 По плану кл.руководители 

октябрь 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда школы в 

рамках Дня пожилого человека 

1-4 01.-05.10. Руков.музея 

Праздничный концерт «Поздравляем 

любимых учителей!»  

1-4 7.10 Зам.директора по ВР 

Школьный смотр – конкурс 

«Звездный дождь», приуроченный                    

ко Дню музыки  

1-4 

 

сент.-окт. Зам.директора по ВР, 

актив 

Старшеклассников 

Участие в поздравительных акциях в 

рамках Дня отца 

1-4 16.10 Кл.руководители 

Международный день школьных 

библиотек. Знакомство в онлайн 

формате с культурным наследием   

1-4 25.10 Зав.школьной 

библиотекой 

Спортивные соревнования на 

школьных уличных спортплощадках 

(пионербол)  

3-4 6.10. Учителя физ.культуры 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
1-4 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
1-4 Раз в месяц кл.руководители 

Итоговые линейки   1-4 22.10 

 

Зам.директора по ВР 

ноябрь 

День народного единства. Проведение 

тематических кл.часов  «Наша сила в 

единстве» 

1-4  4.11 Кл.руководители 

Вахта памяти в честь погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России 

1-4 8.11 Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Уроки толерантности, доброты  1-4 16.11 Кл.руководители 

Всероссийский урок «История самбо» 

(беседы на уроках физ.культуры) 
1-4 

 

16.11 Учителя физ.культуры 
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Тематические поздравления ко Дню 

Матери «Самым очаровательным и 

обаятельным – нашим мамочкам!»  

1-4 24.11 Педагог-организатор 

День правовой помощи детям «Мир 

детства – мир безопасности».  

В рамках дня: - уроки толерантности 

«Мы разные, но мы вместе»; 

выставки творческих работ «Права 

ребенка в рисунках детей»; просмотр 

кинолекториев «Наши права и 

обязанности»  

1-4 20.11 Кл.руководители, 

соц.педагог 

Беседы с учащимися, посвященные 

Дню государственного герба России 

1-4 30.11 Кл.руководители с 

приглашением 

уч.истории 

Экскурсии в Зал Памяти  

Нюрнбергский процесс (20.11) 
2 нояб. Рук.музея 

Неделя единых действий, 

посвященная памяти Неизвестного 

солдата.  

В рамках недели: Уроки памяти и 

мужества, посвященные Дню 

неизвестного солдата  

1-4  27.11-03.12. Кл.руководители 

Первенство школы по пионерболу 3-4 нояб. Учителя физ.культуры 

Спортивные соревнования на 

школьных уличных спортплощадках 

(Волейбол) 

3-4  17.11. Учителя физ.культуры 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
1-4 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
1-4 Раз в месяц кл.руководители 

декабрь 

Международный день инвалидов. 

Школьная акция «Дари добро» 

 

1-4 3.12  Педагог-организатор 

Уроки истории «Белово – моя малая 

родина», посвященные Дню рождения 

города  

1-4 4.12 Кл.руководители 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики  

1-4 03. – 09.12 Учителя информатики 

День героев Отечества. Встречи. 

Уроки истории «России славные 

сыны» 

1-4 9.12 Кл.руководители 
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Информационные беседы «100 

лет со дня рождения почетного 
гражданина города Берлина, 
города Вайсенфельсе, Тяжинского 
района и поселка Тяжин, Героя 
Кузбасса Николая Ивановича 
Масалова» 

1-4 10.12 Кл.руководители 

Единый урок «Права человека». 

Правовые деловые  игры, уроки-

викторины на уроках истории  

1-4 10.12 Учителя истории 

День Конституции РФ.                                                     

Классные часы о символике РФ, 

знакомство с конституционными 

законами о государственных символах 

 

1-4 12.12. Кл.руководители 

Первенство школы по шахматам 2-4 дек. Руков.клуба 

Новогодние программы  1-4 дек. – Педагог-организатор 

Итоговые линейки. Награждение  1-4 24.12 Зам.директора по ВР 

Экскурсии в краеведческие музеи и 

природные культурные места России, 

области (зим.каникулы) 

1-4 каник.время. Кл.руководители 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
1-4 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
1-4 Раз в месяц кл.руководители 

январь 

Уроки истории «Города трудовой 

доблести Кузбасса» (проведение 

познав. игр, викторин в рамках 

кл.часа, ) 

Информационные стенды.  

 

1-4 26.01 Кл.руководители, 

педагог-организатор 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

(1944 г.) (тематические беседы, 

кинолектории  «900 дней мужества. 

Блокада и ее герои» 

1-4 27.01  Кл.руководители 

Экскурсии в Зал Памяти  3 янв. Руков.музея 

Проф.беседы «Пешеходы и водители. 

Правила безопасного поведения на 

дорогах»  

1-4  янв. Кл.руководители 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
1-4 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
1-4 Раз в месяц кл.руководители 
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февраль 

Поселковая акция «Письмо солдату» 1-4 до 1.02 Зам.директора по ВР 

Уроки истории «Сталинградская 

битва» (80 лет) 

 2.02 Кл.руководители 

День российской науки  

Интеллектуально - познавательные 

игры  

1-4 8.02 Кл.руководители 

Уроки Мужества, посвященные Дню 

памяти солдат, исполнявших долг за 

пределами Отечества 

1-4 фев. Кл.руководители 

Международный день родного языка. 

Беседы «Учимся говорить красиво» 

1-4 21.02 Зав.библитекой 

Спортивные соревнования «Веселые 
старты» 

2-4 февр.  Учителя физ.культуры 

Соревнования по чирлидингу 1-4 февр. Учителя физ.культуры 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
1-4 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
1-4 Раз в месяц кл.руководители 

март 

Междунар.день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

проф.бесед, выступление агитбригад 

3-4 1.03 Кл. руководитель, 

соц.педагог 

Конкурсные программы «Настоящие 

девчонки» 
1 -4 

 

март Педагог-организатор 

Праздничный концерт, посвященный 

8 Марта «Для милых дам!»   
1-4 7.03 Зам.директора по ВР   

Эко беседы, посвященные Дню Земли 

«Наша Земля  - в наших руках» 
1-4 март Кл.руководители 

Неделя музыки. Городской фестиваль 

песни. Фестиваль творчества 

1-4 21 –27.03 Учителя музыки 

 март – Поездки в цирк, театры  

 

1-4 каник.время Кл.руководители 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
1-4 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
1-4 Раз в месяц кл.руководители 

Итоговые линейки 1-4 март Зам.директора по УВР 

апрель 

День сюрпризов 

 

1-4 1.04 Педагог-организатор 

Областная акция «Неделя добра»  

В рамках Недели – Уроки добра 

 

1-4 апр. Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 



58 

 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы!».                         

Всемирный день авиации и 

космонавтики. 65 лет со дня запуска 

первого искусственного спутника 

Земли  

1-4 12.04. – 

 

Кл.руководители 

Урок мужества «Вечная слава 

победителям!» 

1-4 апр. Кл.руководители 

Акция «Семейные фотографии ВОв» 1-4 апр. Зам.директора по ВР 

Всемирный День здоровья  

Фотокросс «Спорт-здоровье, спорт-

игра, спорт – ловкость, сила, 

быстрота!» 

1-4 7.04 Зам.директора по ВР 

День рождение начальной школы  1-4 апр. Педагог-организатор 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
1-4 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
1-4 Раз в месяц кл.руководители 

май 

Праздник весны и труда. Конкурс 

рисунков «Мы славим мир, мы 

славим труд» 

1-4 1.05 Педагог-организатор 

Уроки памяти и мужества «То, что 

мир завоеван кровью, поклянемся 

помнить всегда!»  

1-4 Апр. - май Кл.руководители 

Онлайн-экскурсии по военным 

музеям «Война… Победа…Память!»  

1-4 май Педагог-организатор 

Участие в поселковом Митинге, 

акции «Бессмертный полк». 

Почетный караул 

4 9.05.  Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Участие в акциях «Георгиевская 

лента», «Поздравительная открытка».   

1-4 май Зам.директора по ВР 

Международный день семьи (встречи 

с родителями «За чашечкой чая») 

1-4 15.05. Кл.руководители 

Проф.мероприятие по ПДД «Добрая 

дорога жизни»  

1-4 май Педагог-организатор 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
1-4 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
1-4 Раз в месяц кл.руководители 

Выпускной вечер в 4 классах 4 май Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Торжественные  линейки по итогам 

года 

1-4 май Зам.директора по ВР 

июнь 
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Междунар.день защиты детей 

(участие в поселковых мероприятиях) 
1-4 1.06 Руков.ЛОЛ 

День России. Участие членов 

Юнармии в митинге 

2-4 12.06 Руков.отряда 

Единый День Памяти и скорби. 

Участие членов Юнармии в митинге 

2-4 22.06. Руквод.отряда 

Работа ЛОЛ «Созвездие»  

 

1-4 июнь Зам.директора по ВР, 

руков.ЛОЛ 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты 

«Свободный урок» 

1-4 1 раз в четверть Рук.школьной газеты 

Освещение событий школьной жизни 

в соц.сетях Instagram, «В контакте».  

1-4 Ежедневно Рук. пресс-центра 

ДЮО «Юность» 

Оформление информационного 

стенда «Школьные события» 

1-4 Раз в неделю пресс-центр ДЮО 

«Юность» 

Организация предметно – пространственной среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и размещение 

обновленной символики школы  

1-4 

 

сент. Учитель ИЗО 

Обновление стендов школьного музея 

в рекреациях школы 

1-4 

 

           сент.- окт. 
Рук. музея 

Оформление тематических выставок 

рисунков, фотографий, стенгазет, 

творческих работ учащихся и 

педагогов: 

- ко Дню пожилого человека  

- ко Дню Учителя «Профессии 

учителя важней нет на земле…» 

- выставка поделок из природных 

материалов  

- выставка творческих работ 

учащихся «Семья и семейный уют» 

- выставка рисунков «Моя семья»     

- конкурс рисунков о маме 

- фотовыставка «Мамочка моя» 

- фотовыставка «Зимний Бачатский»  

- выставка рисунков и поделок «Нам 

Родину завещано беречь!»  

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к календарным 

событиям 

Педагог-организатор 

Учителя ИЗО, 

технологии 
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- «Зовут космические дали» 

- «Живут в памяти народной…» 

- Выставки технических экспонатов  

 

Школьная акция «Украшаем школу»,  

поздравительная гирлянда 

пожеланий, аллея пожеланий для 

выпускников 

 

 

 

 

Участие в экопроектах по озеленению 

пришкольного участка, поселковых 

клумб в рамках Всероссийской Акции 

«Россия – территория Эколят – 

Молодых защитников Природы» 

1
1-4 

в течение года Работник шк.теплицы 

Школьная акция «Аллея 

выпускников», «Посади дерево»  
1 апр. Зам.директора по ВР 

«Чистота – залог здоровья» - 

генеральные уборки в классах  

Трудовые десанты по уборке снега 

1-11 дек. Кл.руководители 

Профилактика и безопасность 

Операция «Контакт» в рамках 

межведомственной комплексной 

профилактической операции 

«Подросток» 

 01.09-30.09 Соц.педагог, 

кл.руководитель 

Профилактическая операция 

«Внимание, дети!» 
 01.09-07.09 Соц.педагог, 

кл.руководитель 

Месячник  комплексной безопасности 

в образовательных организациях 

города 

 сент. Соц.педагог, 

инспектор ПДН 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет. 

Интернет акции 

1-4 

 

29.10 

 

Учителя информатики 

Антинаркотическая акция «Классный 

час». Проведение кл. часов, бесед, 

проф. мероприятий с учащимися и 

родителями 

1-4 окт. Зам.директора по ВР 

соц.педагог 

кл.руководители 

Агитбригада «Твой выбор», игровая 

программа «Буратино – против!»  
4 окт. Соц.педагог 

 Мониторинг соц.опыта учащихся  4 окт. Зам.директора по ВР 

Областная акция «Призывник» (по 

профилактике употребления ПАВ и 

вредных привычек). В рамках акции - 

беседы, кл.часы, агитбригады «Мы за 

ЗОЖ!» 

4 нояб.-дек. Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители 

Инструктажи, классные часы,проф 

мероприятия, акции по безопасности 

дорожного движения, безопасном 

поведении в быту и в общественных 

местах. 

1-4 В теч.года Зам.директора по БЖ, 

Кл.руководители 

День пожарной охраны.   1-4 30.04. Зам.директора по БЖ 
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Тематический урок ОБЖ                        

Эко беседы, инструктажи по 

профилактике пожаров 
1-4 май Зам.директора по БЖ, 

кл.руководители 

Социальное партнёрство 

Декада открытых дверей «Центр 

собирает друзей» (экскурсии в МКУ 

ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи имени Добробабиной А.П. 

города Белово»)  

1-4 сент. Кл.руководители 

Проведение культурно-массовых 

мероприятий на базе КЦ «Бачатский», 
дворца творчества детей и молодежи 

1-4  сент. Зам.директора по 

УВР, Кл.руководители 

Обл. акция «Соберем.Сдадим. 

Переработаем»  
1-4 окт. Зам.директора по ВР 

кл.руководители 

Экскурсии в краеведческие музеи и 

природные культурные места России, 

области  

1-4 каник.время. Кл.руководители 

Весенняя Неделя добра 1-4 апр. Зам.директора по ВР 

кл.руководители 

Проведение совместных мероприятий 

по профориентации 

1-4 В теч.года Зам.директора по ВР 

кл.руководители 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Проведение еженедельных 

внеурочных занятий                         

«Разговоры о важном»                               

(по программе кл.руководителя) 

5-9 Еженедельно по 

понедельникам 

Кл.руководители 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Внеурочная деятельность 

 

Название курса  

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Общеинтеллектуальное направление 

Моя будущая профессия 5 5 Педагог-организатор 

Формирование естественно-научной 

грамотности 

5 1 Учитель химии 

Основы грамотного чтения 5 1 Зав.библиотекой 
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Этот удивительный компьютерный 

мир 

5 5 Учитель информатики 

Финансовая грамотность 5 

6 

7 

8 

9 

3 

2 

2 

2 

2 

Учителя предметники 

В мире растений 6,7 10 Кулагина Е.М. 

Читаем, считаем, применяем 6 2 Учитель математики 

Занимательная лингвистика 6 2 Учитель рус.языка 

Профессия, которую я выбираю 6 5 Педагог-организатор 

Компьютерный мир 6 5 Учитель информатики 

Формирование читательской 

компетентности 

7 2 Учитель рус.языка 

Математическая грамотность. Учимся 

для жизни 

8 2 Учителя математики 

Занимательный русский язык 8 1 Учитель рус.языка 

Функциональная грамотность 

Школа исследователей по физике 

9 2 Учитель физики 

Аспекты читательской грамотности 9 2 Учитель рус.языка 

Общекультурное направление 

М/ф студия «Совушка» 5 5 Руководитель студии 

Основы стиховедения 

В мире поэтического слова 

Введение в журналистику 

Основы журналистики 

6 

7 

8 

9 

4 

5 

4 

4 

Зав.библиотекой 

Творческие мастера  

Мир творчества 

6 

7 

2 

2 

Учитель технологии 

Дизайн 6 5 Руководитель студии 

Путь в профессию 7 5 Педагог-психолог 

Клуб интернациональной дружбы 9 2 Учителя ин.языка 

Духовно-нравственное направление 

Школа юного барабанщика 5 3 Учитель музыки 

Звонкие голоса 6 3 Учитель музыки 

Юный вокалист 7 3 Учитель музыки 
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Наша Родина в XX веке  
 

Нумизматика. Геральдика. 

Ономастика.  
 

История страны в истории родного 

города 

Музей 

7 

8 

 

9 

3 

4 

 

2 

Рук.музея 

Юные патриоты России 9 4 Руководитель отряда 

Социальное направление 

Юные инспектора дорожного 

движения 

5 5 Педагог-организатор 

Мы выбираем 5 2 Соц.педагог 

Твой выбор 6 2 Соц.педагог 

Выбор есть 7 2 Соц.педагог 

Право выбора 8 2 Соц.педагог 

Выбор за тобой 9 2 Соц.педагог 

Азбука общения 7 3 Педагог-психолог 

Личностное самоопределение 8 2 Педагог-психолог 

Овощеводство 8 3 Кулагина Е.М. 

Мы-волонтеры 8 4 Педагог- организатор 

Моя профессиональная карьера 8 3 Педагог-психолог 

Я и моя будущая профессия 9 3 Педагог-психолог 

Психологическая готовность к ГИА 9 5 Педагог-психолог 

Спортивно-оздоровительное направление 

Школа юного шахматиста 5 1 Ащепков С.М. 

Шахматная школа 6 1 Ащепков С.М. 

Шахматный клуб 7 1 Ащепков С.М. 

Волейбол 5 

6 

7 

8 

3 

2 

3 

2 

Худяшова Н.И. 

Баскетбол  8 

9 

3 

5 

Учитель физ.культуры 

Быстрее.Выше.Сильнее. 5- 9 25 Учителя физ.культуры 

Здоровое питание 5 5 Кулагина Е.М. 

Самоуправление 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов классного и 

школьного самоуправления  
1-9 06.-11.09. Кл.руководители 

Участие активистов детского 

объединения в проектной 

деятельности, благотворительных 

акциях 

1-9 в теч.года Педагог-организатор 

Ученическая конференция 8-11 21.09. Зам.директора по ВР, 

Актив 

Старшеклассников 

Выборы президента ДЮО «Юность» 8-11 окт.  Зам.директора по ВР, 

Актив 

Старшеклассников 

Заседания Совета Совета Дела, 

Совета Старшеклассников 

5-8,                

9 

раз в неделю Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Заседание Совета президента 8-11 Раз в неделю Зам.директора по ВР, 

президент ДЮО 

«Юность» 

Участие в проведении общешкольных 

мероприятий, профилактических, 

благотворительных и экологических 

акциях 

8-11 в теч.года Зам.директора по ВР, 

президент ДЮО 

«Юность» 

День самоуправления 8-11 26.01 Зам.директора по ВР 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в Едином областном дне 
профориентации, посвященном 
Дню знаний «Урок успеха» 

5-9 сент. Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Мероприятия в рамках федерального 

проекта «Билет в будущее» 

6-9 в течение года Зам.директора по ВР 

классные руководители 
Участие мероприятиях 
Всероссийского проекта «Большая 
перемена» 

6-9 в течение года Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Профессиональная диагностика 

учащихся 

8-9 в теч.года Педагог-психолог 
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Единый областной день 

профориентации, посвященный  

Международному дню инвалидов.                             

 

1-9 

30.11 Кл.руководители, 

педагог-психолог 

Просмотр открытых видеоуроков в 
рамках всероссийского проекта 
«ПроеКТОриЯ» 

8-9 в течение года Зам.директора по 

УВР 

классные 

руководители 

Участие в областном конкурсе для 

обучающихся «Профессия, которую я 

выбираю» 

5-9 янв.-март Зам.директора по ВР 

Педагоги-психологи 

Проф день «Куда пойти учиться»  9 март Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

День выбора рабочей профессии в 

рамках Недели профориентации 

9 апр.- Педагоги-психологи 

Единый областной день 

профориентации, посвященный дню 

Победы  

9 май Классные 

руководители 

Онлайн-экскурсии. Знакомство с 

ВУЗами, средними учебными 

заведениями. 

9 в теч.год Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Трудоустройство учащихся через 
Центр занятости (льготные 
категории)  
 
 

8-9 в теч.года Зам.директора по ВР 

 

Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Общешкольное род. собрание 

Общешкольный родительский 

комитет 

5-9 сент. Директор, 

зам.директора по УВР 

Кл. род. собрания «Права и 

обязанности родителей в деле 

воспитания детей» 

5-9 1 раз в четверть кл.руководители 

Участие родителей в Управляющем 

Совете школы, Совете отцов 

5-9 1 раз в четверть Зам.директора по ВР 

Акция «Помоги собраться в школу» 5-9 авг. – сент. Соц.педагог 
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Участие родителей в школьных, 

классных мероприятиях, во 

внеурочной деятельности (классные 

часы, спортивные мероприятия, 

экскурсии и т.д.) 

5-9 В теч.года Зам.директора по ВР  

Кл.руководители 

Участие в акциях «Родительский 

урок», «Классный час». «Дети 

России» и др. 

5-9 В теч.года Зам.директора по, ВР , 
соц.педагог,  

классные руководители 

Участие родителей в Днях 

профориентации 

5-9 В теч.года Зам.директора по УВР, 

ВР  

классные руководители 

Участие родителей в городских 

акциях «Единый день сдачи ОГЭ, 

родителями», «Единый день сдачи 

ЕГЭ родителями» 

9 апр. Зам.директора по УВР 

Участие родителей в проведении 

ГИА, школьных олимпиад, ВПР в 

качестве общественных наблюдателей 

9 в теч.года Зам.директора по УВР  

Работа специалистов (соц.педагог, 

психолог) с родителями для решения 

конфликтных ситуаций 

5-9 в теч.года Соц.педагог, педагог-

психолог 

Индивидуальные беседы с 

родителями с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

5-9 в теч.года Соц.педагог, педагог-

психолог 

Совет профилактики в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

5-9 в теч.года Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

Работа ППк 5-9 в теч.года Зам.директора по УВР, 

педагоги-психологи  

Информационное просвещение 

родителей через интернет 

пространство (эл.журнал, сайт школы, 

кабинет психолога, WhatsApp)  

5-9 в теч.года Зам.директора по ВР, 

БЖ, классные 

руководители 

Основные школьные дела и внешкольные мероприятия с включением 

мероприятий регионального компонента «Я - Кузбассовец» 

Дела  

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

сентябрь 

Общешкольный праздник «День 

знаний». Классные часы, 

посвященные Дню знаний    

5-9 

 
1.09 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Уроки безопасности в рамках 

Всероссийского Урока ОБЖ.                             
Месячник безопасности 

5-9 сент. Зам.директора по БЖ 

кл.руководители 
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Беседы в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Акция Памяти (Актив 

старшеклассников) 

5-9 сент. кл.руководители 

Всемирный день защиты животных 

(кл.часы, беседы) 

5-8 4.09 Кл.руководители 

Международный день 

распространения грамотности. 

Познавательные уроки  

5-9 8.09 Учителя-предметники 

Классные часы «Наши права и 

обязанности»  

Оформление правового уголка 

5-9 06.-11.09. Кл.руководители 

Экскурсии в Зал Памяти  
Просмотр экспозиций «Вторая 

мировая война. Окончание. Итоги» 

 

5-9 сент. Рук.музея 

Беседы по теме «210 лет со дня 

Бородинского сражения»   

5-9 7.09 Кл.руководители 

Общешкольный День здоровья 5-9 сент., апрель Зам.директора по ВР, 

учителя физ.культуры 

Международный день мира.  Кл. часы 

«Наша большая планета Земля»,  

акции 

5-9 21.09 Кл.руководители 

Интерактивный классный час 
«Экология – это все, что нас 

окружает» (на платформе  Учи.ру ) 

5-9 сент. Кл.руководители 

Декада открытых дверей «Центр 

собирает друзей» (экскурсии в МКУ 

ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи имени Добробабиной А.П. 

города Белово»)  

5,6 сент. Кл.руководители 

Агитбригада «Азбука дорожной 

безопасности»  

5 кл. сент. педагог-организатор 

Спортивные соревнования на 

школьных уличных спортплощадках 

(мини-футбол) 

6-9 сент. Учителя физ.культуры 

Осенний легкоатлетический кросс 5-9 сент. Учителя физ.культуры 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
5-9 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
5-9 Раз в месяц кл.руководители 

Информационные беседы 
«Обелиск Михайло Волкову – 
первооткрыватель кузнецкого угля. 
Музей «Красная Горка» 
  

 

1-4 По плану кл.руководители 

октябрь 
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Поздравление ветеранов 

педагогического труда школы в 

рамках Дня пожилого человека 

5-9 01.-05.10. Руков.музея 

Праздничный концерт «Поздравляем 

любимых учителей!»  
5-9 5.10 Зам.директора по ВР 

Школьный смотр – конкурс 

«Звездный дождь», приуроченный                    

ко Дню музыки  

5-9 окт. Зам.директора по ВР, 

актив старшеклас. 

Всероссийский  открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ)  

5-9 4.10. Зам.директора по БЖ 

Школьный смотр – конкурс 

«Звездный дождь»  
5-11 сент.-окт. Зам.директора по ВР, 

актив 

Старшеклассников 

Участие в поздравительных акциях в 

рамках Дня отца 

1-4 16.10 Кл.руководители 

Международный день школьных 

библиотек. Знакомство в онлайн 

формате с культурным наследием   

5-9 25.10 Зав.школьной 

библиотекой 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет. 

Интернет акции 

5-9 29.10 

 

Учителя информатики 

Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

7-9 30.10 Кл.руководители 

Антинаркотическая акция «Классный 

час». Проведение кл. часов, бесед, 

проф. мероприятий с учащимися и 

родителями 

5-9 окт. Зам.директора по ВР 

соц.педагог 

кл.руководители 

Агитбригада «Твой выбор», игровая 

программа «Буратино – против!»  

4-7 окт. Соц.педагог 

Спортивные соревнования на 

школьных уличных спортплощадках 

(пионербол)  

5-6  6.10. Учителя физ.культуры 

Обл. акция «Соберем.Сдадим. 

Переработаем»  
5-9 окт. Зам.директора по ВР 

кл.руководители 

Социально-психологическое 

тестирование (СПТ)  
7-9 сент.-окт. Зам.директора по ВР 

педагоги-психологи 

 Мониторинг соц.опыта учащихся  

 

 

6,9 окт. Зам.директора по ВР 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
5-9 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
5-9 Раз в месяц кл.руководители 

Итоговые линейки 5-9 22.10 Зам.директора по ВР 

ноябрь 
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День народного единства. Проведение 

тематических кл.часов  «Наша сила в 

единстве» 

5-9  4.11 Кл.руководители 

Вахта памяти в честь погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России 

1-4 8.11 Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Уроки толерантности, доброты  5-9 16.11 Кл.руководители 

Всероссийский урок «История самбо» 

(беседы на уроках физ.культуры) 
5-9 16.11 Учителя физ.культуры 

Конкурс стенгазет «Теперь мы 

пятиклассники». Праздник – 

посвящение в члены ДО «Дружба» 

«Дружный прием!»  

5 нояб. Педагог-организатор, 

Актив 

Старшеклассников 

Танцевальный марафон 

«Стартинейджер»  

8-9 нояб. Зам.директора по ВР, 

Актив 

Старшеклассников 

Мастер - класс «Хобби моей мамы»  5-8 24.11 Педагог-организатор 

Онлайн - конкурс на лучшее 

видеопоздравление от класса 

«Дорогим и любимым 

посвящается…» 

9 24.11 Педагог-организатор 

День правовой помощи детям «Мир 

детства – мир безопасности».  

В рамках дня: - уроки толерантности 

«Мы разные, но мы вместе»; 

выставки творческих работ «Права 

ребенка в рисунках детей»; просмотр 

кинолекториев «Наши права и 

обязанности»  

5-9 20.11 Кл.руководители, 

соц.педагог 

Единый день технической 

направленности.  

7-9 24.11 Учителя технологии 

Уроки истории «Нюрнбергский 

процесс» (беседы на уроках истории) 

 

7-9 20.11.  Учителя истории 

Экскурсии в школьный музей  5-8 нояб. Рук.музея 

Неделя единых действий, 

посвященная памяти Неизвестного 

солдата.  

В рамках недели: Уроки памяти и 

мужества, посвященные Дню 

неизвестного солдата  

5-9  27.11-03.12. Кл.руководители 

Областная акция «Призывник» (по 

профилактике употребления ПАВ и 

вредных привычек). В рамках акции - 

беседы, кл.часы, агитбригады «Мы за 

ЗОЖ!» 

5-9 нояб.-дек. Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители 

Первенство школы по пионерболу 5-7 нояб. Учителя физ.культуры 



71 

 

Спортивные соревнования на 

школьных уличных спортплощадках 

(Волейбол)  

5,6  17.11. Учителя физ.культуры 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
5-9 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
5-9 Раз в месяц кл.руководители 

декабрь 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Беседы с приглашением 

специалистов, мед.работникв, 

соц.педагога  

8-9 1.12 Зам.директора по ВР 

Международный день добровольца в 

России.  

Добровольческие акции в рамках дня 

 

7-9 5.12  Педагог-организатор 

Уроки истории «Белово – моя малая 

родина», посвященные Дню рождения 

города  

5-9 4.12 Кл.руководители 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики  

5-9 03. – 09.12 Учителя информатики 

День героев Отечества. Встречи. 

Уроки истории «России славные 

сыны»  

5-9 9.12 Кл.руководители 

Информационные беседы «100 

лет со дня рождения почетного 
гражданина города Берлина, 
города Вайсенфельсе, Тяжинского 
района и поселка Тяжин, Героя 
Кузбасса Николая Ивановича 
Масалова» 

5-9 10.12 Кл.руководители 

Единый урок «Права человека». 

Правовые деловые  игры, уроки-

викторины на уроках истории  

5-9 10.12 Учителя истории 

День Конституции РФ.                                                     

Классные часы о символике РФ, 

знакомство с конституционными 

законами о государственных символах 

5-9 12.12. Кл.руководители 

Уроки финансовой грамотности 5-9 дек. Кл.руководители 

Первенство школы по волейболу 7-9 дек. Учителя физ.культуры 

Первенство школы по шахматам 2-9 дек. Руков.клуба 

Новогодние программы  5-9 дек. – Педагог-организатор 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
5-9 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
5-9 Раз в месяц кл.руководители 
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Итоговые линейки. Награждение  5-9 24.12 Зам.директора по ВР 

Экскурсии в краеведческие музеи и 

природные культурные места России, 

области (зим.каникулы) 

5-9 каник.время. Кл.руководители 

январь 

Уроки истории «Города трудовой 

доблести Кузбасса» (проведение 

познав. игр, викторин в рамках 

кл.часа, ) 

Информационные стенды.  

 

5-9 26.01 Кл.руководители, 

педагог-организатор 

Уроки Истории. Международный 

день памяти жертв Холокоста.  

7-9 27.01  Учителя истории, 

кл.руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

(1944 г.) (тематические беседы, 

кинолектории  «900 дней мужества. 

Блокада и ее герои» 

5-9 27.01  Кл.руководители 

Экскурсии в Зал Памяти  5 янв. Руков.музея 

Праздник школы.  

День самоуправления  

 

8-9  26.01 Зам.директора по ВР 

Первенство школы по мини-футболу 5-9 янв. Учителя физ.культуры 

Акция «С Днем рождения, школа!» 

 

5-8 к 26.01 Педагог-организатор 

Агитбригада «Соблюдай ПДД»  5-6  янв. Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

Проф.беседы «Пешеходы и водители. 

Правила безопасного поведения на 

дорогах»  

5-9 янв. Кл.руководители 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
5-9 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
5-9 Раз в месяц кл.руководители 

февраль 

Поселковая акция «Письмо солдату» 5-9 до 1.02 Зам.директора по ВР 

Уроки истории «Сталинградская 

битва» (80 лет) 

 2.02 Кл.руководители 

День российской науки  

Интеллектуально - познавательные 

игры  

5-9 8.02 Кл.руководители 

Уроки Мужества, посвященные Дню 

памяти солдат, исполнявших долг за 

пределами Отечества 

1-4 фев. Кл.руководители 
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День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Встречи, 

беседы с воинами-

интернационалистами      

9 15.02. Руков.музея 

Уроки Мужества 5-9 фев. Кл.руководители 

Поздравительная акция   «С Днем св. 

Валентина» 

Почта для влюбленных «Письмо 

амура»  

5-9 14.02 Педагог-организатор 

Вечер танца «Все начинается с 

любви…» 

9 14.02 Зам.директора по ВР, 

Актив 

Старшеклассников 

Международный день родного языка. 

Беседы «Учимся говорить красиво» 

5-8 21.02 Зав.библитекой 

Смотр – конкурс строя и песни 5-8 февр. Педагог-организатор, 

учителя физ.культуры 

Военно-патриот.игра «Зарница»  9 февр. Зам.директора по ВР, 

зам.директора по БЖ, 

учителя физ.культуры 

Кл.часы по профилактике 

экстремистского поведения и 

настроения в молодежной среде  

5-9 февр.  Кл.руководитель, 

соц.педагог 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
5-9 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
5-9 Раз в месяц кл.руководители 

март 

Всемирный день гражданской 

обороны. Уроки ОБЖ 
5-9 1.03 Зам.директора по БЖ 

Междунар.день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

проф.бесед, выступление агитбригад 

5-8 1.03 Кл. руководитель, 

соц.педагог 

Уроки истории. День воссоединения 

Крыма с Россией.  В рамках кл.часа 

беседы, кинолектории  

5-9 18.03 Кл.руководители  

Конкурсные программы «Настоящие 

девчонки» 
5-8 март Педагог-организатор 

Поздравительная акция «От всей 

души…»  

 

8-9 к 7.03 Зам.директора по ВР,  

активы кл. коллективов                               

Праздничный концерт, посвященный 

8 Марта «Для милых дам!»   
5-9 7.03 Зам.директора по ВР   

Первенство школы по баскетболу 7-9 март Учителя физ.культуры 
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Неделя математики 

Примечание! Юбилейные даты 
знаменитых математиков: В.Л. 
Гончаров (125),  И.М. Виноградов   
(130)  

5-9 14-20.03 Кафедра естественно-

научных и 

политех.дисциплин 

Неделя музыки. Городской фестиваль 

песни. Фестиваль творчества 

5-9 21 –27.03 Учителя музыки 

 март – Поездки в цирк, театры  

 

5-9 каник.время Кл.руководители 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
5-9 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
5-9 Раз в месяц кл.руководители 

Итоговые линейки 5-9 март Зам.директора по УВР 

апрель 

День самовыражения 5-9 1.04 Актив 

Старшеклассников 

Областная акция «Неделя добра»  

В рамках Недели – Уроки добра 

 

5-9 апр. Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы!».                         

Всемирный день авиации и 

космонавтики. 65 лет со дня запуска 

первого искусственного спутника 

Земли 

5-9 12.04. – 

 

Кл.руководители 

День местного самоуправления. 

Встречи, беседы с органами местного 

самоуправления  

8,9 21.04 Зам.директора по ВР 

День памяти погибших в 

радиационныхавариях и 

катастрофах 

8-9 26.04 - 

 

Зам.директора по БЖ 

Урок мужества «Вечная слава 

победителям!» 

5-9 апр. Кл.руководители 

Акция «Семейные фотографии ВОв» 5-9 апр. Зам.директора по ВР 

Всемирный День здоровья  
Спортивные соревнования 

Выпуск листовок, плакатов, стенгазет 

«Мы за ЗОЖ!»  

5-8 к 7.04 Зам.директора по ВР 

День пожарной охраны.   

Тематический урок ОБЖ                        

5-9 30.04. Зам.директора по БЖ 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
5-9 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
5-9 Раз в месяц кл.руководители 
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май 

Праздник весны и труда. Конкурс 

рисунков «Мы славим мир, мы 

славим труд» 

5-9 1.05 Педагог-организатор 

Уроки памяти и мужества «То, что  5-9 Апр. - май Кл.руководители 

Участие в поселковом Митинге, 

акции «Бессмертный полк». 

Почетный караул 

5-9 9.05.  Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Участие в акциях «Георгиевская 

лента», «Поздравительная открытка».   

5-9 май Зам.директора по ВР 

Международный день семьи (встречи 

с родителями «За чашечкой чая») 

5-9 15.05. Кл.руководители 

День рождение школьного музея. 

Поздравительные акции 
5-9  Руков.музея 

Проф.мероприятие по ПДД «Добрая 

дорога жизни»  

5-8 май Педагог-организатор 

Эко беседы, инструктажи по 

профилактике пожаров 
5-9 май Зам.директора по БЖ, 

кл.руководители 

День славянской письменности и 

культуры. Беседы  
5-8 24.05  Учителя русского языка 

и литературы 

Беседы, инструктажи «Наше 

безопасное лето»  
5-9 май Кл.руководители 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
5-9 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
5-9 Раз в месяц кл.руководители 

Праздник Последнего звонка 9 май Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Торжественные  линейки по итогам 

года. Школьная акция «Лучший 

класс»  

5-8 май Зам.директора по ВР 

июнь 

Междунар.день защиты детей 

(участие в поселковых мероприятиях) 
5-9 1.06 Руков.ЛОЛ 

Уроки истории. 350-летие со дня 

рождения Петра I  

5-8 9.06 Педагог-организатор  

День России. Участие членов 

Юнармии в митинге 

5-9 12.06 Руков.отряда 

Единый День Памяти и скорби. 

Участие членов Юнармии в митинге 

5-9 22.06. Руквод.отряда 

Торжественная церемония вручения 

аттестатов выпускникам 9-х классов 
9 июнь  Зам.директора по ВР 

Всемирный день окружающей среды. 

Экоакции 
5-9 5.06 Работник шк.теплицы 
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Работа ЛОЛ «Созвездие»  

 

8,9 июнь Зам.директора по ВР, 

руков.ЛОЛ 

Прохождение летней трудовой 

практики  
5-9 июнь – август Кл.руководители 

Планы школьных отрядов 

ЮИД «Огонек»    

Игровая программа «Азбука 

дорожной безопасности» 

5 сент. Рук. отряда ЮИД 

Агитбригады по темам: «Знай и 

соблюдай ПДД», «Безопасные 

каникулы»,  

4-8 в теч.года Рук. отряда ЮИД 

Конкурсы рисунков, буклетов по ПДД 

«Правила пешеходов», «Правила 

дорожной безопасности». 

3-8 в теч.года Рук. отряда ЮИД 

Участие в городских конкурсах и 

слетах по ПДД 

6-8 в теч.года Рук. отряда ЮИД 

Волонтерский отряд «Рассвет» 

Участие в экологических акциях по 

благоустройству поселка 
актив 

отряда 

в теч.года Рук. отряда 

Акции «Снежный десант» по 

расчистке территории памятных мест 

от снега, пришкольной территории 

актив 

отряда 

в теч.года Рук. отряда 

Участие в акциях профилактической 

направленности «Мы за ЗОЖ», 

«Чистые стены» 

актив 

отряда 

в теч.года Рук. отряда 

Участие в Международном Дне леса, 

распространение листовок «Берегите 

лес от огня!» 

актив 

отряда 

в теч.года Рук. отряда 

Областная акция «Час Земли» актив 

отряда 

в теч.года Рук. отряда 

Волонтерская акция, онлайн – 

викторина, посвященная Всемирному 

дню иммунитета  

1-11 1.03 Рук. отряда, Актив 

Старщеклассников 

Участие в патриотических 

мероприятиях поселка (митинг, акции 

«Свеча Памяти», «Голубь мира», 

возложение цветов) 

актив 

отряда 

в теч.года Рук. отряда 

Юнармейский отряд   

Ежегодный набор в отряд 

юнармейцев, обучение по программе 

«Юные патриоты» 

  2-9 в теч.года  Рук. отряда 

Участие в патриотических 

мероприятиях: Парад Победы, День 

Российского флага, «Вахта Памяти»  

  2-9 в теч.года  Рук. отряда 

Участие в городских слетах 

юнармейцев, спортивно-

патриотических мероприятиях  

  2-9 в теч.года  Рук. отряда 
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Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты 

«Свободный урок» 

5-9 1 раз в четверть Рук.школьной газеты 

Освещение событий школьной жизни 

в соц.сетях Instagram, «В контакте».  

5-9 Ежедневно Рук. пресс-центра 

ДЮО «Юность» 

Оформление информационного 

стенда «Школьные события» 

5-9 Раз в неделю пресс-центр ДЮО 

«Юность» 

Организация предметно-пространственной среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и размещение 

обновленной символики школы  

5-9 сент. Учитель ИЗО 

Обновление стендов школьного музея 

в рекреациях школы 

5-9            сент.- окт. 
Рук. музея 

Смотр-конкурс школьных уголков 5-9 нояб-дек. 
Зам.дир. по ВР, 

активы 

Оформление тематических выставок 

рисунков, фотографий, стенгазет, 

творческих работ учащихся и 

педагогов: 

- ко Дню пожилого человека  

- ко Дню Учителя «Профессии 

учителя важней нет на земле…» 

- выставка поделок из природных 

материалов  

- выставка творческих работ 

учащихся «Семья и семейный уют» 

- выставка рисунков «Моя семья»     

- конкурс рисунков о маме 

- фотовыставка «Мамочка моя» 

- фотовыставка «Зимний Бачатский»  

- выставка рисунков и поделок «Нам 

Родину завещано беречь!»  

- «Зовут космические дали» 

- «Живут в памяти народной…» 

5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к календарным 

событиям 

Педагог-организатор 

Учителя ИЗО, 

технологии 
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- Выставки технических экспонатов  

Школьная акция «Украшаем школу»,  

поздравительная гирлянда 

пожеланий, аллея пожеланий для 

выпускников 

 

 

Участие в экопроектах по озеленению 

пришкольного участка, поселковых 

клумб в рамках Всероссийской Акции 

«Россия – территория Эколят – 

Молодых защитников Природы» 

5
5-9 

в течение года Работник шк.теплицы 

Трудовой десант по поддержанию в 

чистоте пришкольной территории и 

памятных мест поселка 

5-9 в течение года Зам.директор по ВР 

Кл.руководители 

«Чистота – залог здоровья» - 

генеральные уборки в классах  

Трудовые десанты по уборке снега 

1-9 дек. Кл.руководители 

Профилактика и безопасность 

Операция «Контакт» в рамках 

межведомственной комплексной 

профилактической операции 

«Подросток» 

5-9 01.09-30.09 Соц.педагог, 

кл.руководитель 

Профилактическая операция 

«Внимание, дети!» 

5-9 01.09-07.09 Соц.педагог, 

кл.руководитель 

Месячник  комплексной безопасности 

в образовательных организациях 

города 

5-9 сент. Соц.педагог, инспектор 

ПДН 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет. 

Интернет акции 

5-9 29.10 

 

Учителя информатики 

Антинаркотическая акция «Классный 

час». Проведение кл. часов, бесед, 

проф. мероприятий с учащимися и 

родителями 

5-9 окт. Зам.директора по ВР 

соц.педагог 

кл.руководители 

Агитбригада «Твой выбор», игровая 

программа «Буратино – против!»  

5-9 окт. Соц.педагог 

Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования обучающихся 

образовательных организаций с 

использованием автоматизированной 

методики. 

7-9 сент.-окт. Педагоги-психологи 

 Мониторинг соц.опыта учащихся  5-9 окт. Зам.директора по ВР 

Областная акция «Призывник» (по 

профилактике употребления ПАВ и 

вредных привычек). В рамках акции - 

беседы, кл.часы, агитбригады «Мы за 

ЗОЖ!» 

5-9 нояб.-дек. Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители 

Инструктажи, классные часы,проф 

мероприятия, акции по безопасности 

5-9 В теч.года Зам.директора по БЖ, 
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дорожного движения, безопасном 

поведении в быту и в общественных 

местах. 

Кл.руководители 

День пожарной охраны.   

Тематический урок ОБЖ                        

5-9 30.04. Зам.директора по БЖ 

Эко беседы, инструктажи по 

профилактике пожаров 
5-9 май Зам.директора по БЖ, 

кл.руководители 

Социальное партнёрство 

Декада открытых дверей «Центр 

собирает друзей» (экскурсии в МКУ 

ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи имени Добробабиной А.П. 

города Белово»)  

5-9 сент. Кл.руководители 

Проведение культурно-массовых 

мероприятий на базе КЦ «Бачатский», 
дворца творчества детей и молодежи 

5-9 сент. Зам.директора по УВР, 

Кл.руководители 

Обл. акция «Соберем.Сдадим. 

Переработаем»  

5-9 окт. Зам.директора по ВР 

кл.руководители 

Экскурсии в краеведческие музеи и 

природные культурные места России, 

области  

5-9 каник.время. Кл.руководители 

Весенняя Неделя добра 5-9 апр. Зам.директора по ВР 

кл.руководители 

Проведение совместных 

мероприятий по профориентации с 

представителями ВУЗов, средних 

учебных заведений. Участие в 

проекте «Билет в будущее», работе 

инженерной школы УГМК 

8, 9 В теч.года Зам.директора по ВР 

кл.руководители 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Проведение еженедельных 

внеурочных занятий                         

«Разговоры о важном»                               

(по программе кл.руководителя) 

10-11 Еженедельно по 

понедельникам 

Кл.руководители 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Внеурочная деятельность 
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Название курса  

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Общеинтеллектуальное направление 

Практикум решения задач по физике 10-11 4 Учителя физики 

Решение экономических задач 10 2 Учителя математики 

Прикладная математика 11 2 Учителя математики 

Синтаксис. И сложное станет 

простым 

10 2 Учителя рус.зыка 

Разноаспектный анализ текста 11 2 Учителя рус.языка 

Актуальные вопросы курса 

органической химии 

10-11 2 Учитель химии 

Основы экологической культуры 11 1 Учитель биологии 

Общекультурное направление 

Клуб интернациональной дружбы 10-11 4 Учителя ин.языка 

Духовно-нравственное направление 

Молодежь и правовое государство 10-11 2 Учителя истории 

Социальное направление 

Основы финансовой грамотности 10-11 2 Учитель истории 

Кем быть? 10-11 4 Учителя предметники 

Спортивно-оздоровительное направление 

Баскетбол  10-11 4 Учитель физ.культуры 

Быстрее. Выше. Сильнее. 10-11 4 Учителя физ.культуры 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов классного и 

школьного самоуправления  
10-11 06.-11.09. Кл.руководители 

Участие активистов детского 

объединения в проектной 

деятельности, благотворительных 

акциях 

10-11 в теч.года Педагог-организатор 

Ученическая конференция 8-11 21.09. Зам.директора по ВР, 

Актив 

Старшеклассников 
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Выборы президента ДЮО «Юность» 8-11 окт.  Зам.директора по ВР, 

Актив 

Старшеклассников 

Заседания Совета Совета Дела, 

Совета Старшеклассников 

9-11 раз в неделю Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Заседание Совета президента 8-11 Раз в неделю Зам.директора по ВР, 

президент ДЮО 

«Юность» 

Участие в проведении общешкольных 

мероприятий, профилактических, 

благотворительных и экологических 

акциях 

10-11 в теч.года Зам.директора по ВР, 

президент ДЮО 

«Юность» 

День самоуправления 10-11 26.01 Зам.директора по ВР 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в Едином областном дне 
профориентации, посвященном 
Дню знаний «Урок успеха» 

10-11 сент. Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Мероприятия в рамках федерального 

проекта «Билет в будущее» 

10-11 в течение года Зам.директора по ВР 

классные руководители 
Участие мероприятиях 
Всероссийского проекта «Большая 
перемена» 

10-11 в течение года Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Единый областной день 

профориентации, посвященный  

Международному дню инвалидов.                             

10-11 30.11 Кл.руководители, 

педагог-психолог 

Просмотр открытых видеоуроков в 
рамках всероссийского проекта 
«ПроеКТОриЯ» 

10-11 в течение года Зам.директора по 

УВР 

классные 

руководители 

Участие в областном конкурсе для 

обучающихся «Профессия, которую я 

выбираю» 

10-11 янв.-март Зам.директора по ВР 

Педагоги-психологи 

Проф день «Куда пойти учиться»  11 март Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 
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День выбора рабочей профессии в 

рамках Недели профориентации 

11 апр.- Педагоги-психологи 

Единый областной день 

профориентации, посвященный дню 

Победы  

11 май Классные 

руководители 

Онлайн-экскурсии. Знакомство с 

ВУЗами, средними учебными 

заведениями. 

11 в теч.год Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Трудоустройство учащихся через 
Центр занятости (льготные 
категории)  

10 в теч.года Зам.директора по ВР 

 

Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Общешкольное род. собрание 

Общешкольный родительский 

комитет 

10-11 сент. Директор, 

зам.директора по УВР 

Кл. род. собрания «Права и 

обязанности родителей в деле 

воспитания детей» 

10-11 1 раз в четверть кл.руководители 

Участие родителей в Управляющем 

Совете школы, Совете отцов 

10-11 1 раз в четверть Зам.директора по ВР 

Акция «Помоги собраться в школу» 10-11 авг. – сент. Соц.педагог 

Участие родителей в школьных, 

классных мероприятиях, во 

внеурочной деятельности (классные 

часы, спортивные мероприятия, 

экскурсии и т.д.) 

10-11 В теч.года Зам.директора по ВР  

Кл.руководители 

Участие в акциях «Родительский 

урок», «Классный час». «Дети 

России» и др. 

10-11 В теч.года Зам.директора по, ВР , 
соц.педагог,  

классные руководители 

Участие родителей в Днях 

профориентации 

10-11 В теч.года Зам.директора по УВР, 

ВР  

классные руководители 

Участие родителей в городских 

акциях «Единый день сдачи ОГЭ, 

родителями», «Единый день сдачи 

ЕГЭ родителями» 

10-11 апр. Зам.директора по УВР 

Участие родителей в проведении 

ГИА, школьных олимпиад, ВПР в 

качестве общественных наблюдателей 

10-11 в теч.года Зам.директора по УВР  

Работа специалистов (соц.педагог, 

психолог) с родителями для решения 

конфликтных ситуаций 

10-11 в теч.года Соц.педагог, педагог-

психолог 
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Индивидуальные беседы с 

родителями с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

10-11 в теч.года Соц.педагог, педагог-

психолог 

Совет профилактики в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

10-11 в теч.года Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

Работа ППк 10-11 в теч.года Зам.директора по УВР, 

педагоги-психологи  

Информационное просвещение 

родителей через интернет 

пространство (эл.журнал, сайт школы, 

кабинет психолога, WhatsApp)  

10-11 в теч.года Зам.директора по ВР, 

БЖ, классные 

руководители 

Основные школьные дела и внешкольные мероприятия с включением 

мероприятий регионального компонента «Я - Кузбассовец» 

Дела  

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

сентябрь 

Общешкольный праздник «День 

знаний». Классные часы, 

посвященные Дню знаний    

10-11 

 
1.09 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Уроки безопасности в рамках 

Всероссийского Урока ОБЖ.                             
Месячник безопасности 

10-11 сент. Зам.директора по БЖ 

кл.руководители 

Беседы в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Акция Памяти (Актив 

старшеклассников) 

10-11 сент. кл.руководители 

Международный день 

распространения грамотности. 

Познавательные уроки  

10-11 8.09 Учителя-предметники 

Классные часы «Наши права и 

обязанности»  

Оформление правового уголка 

10-11 06.-11.09. Кл.руководители 

Экскурсии в Зал Памяти  
Просмотр экспозиций «Вторая 

мировая война. Окончание. Итоги» 

 

1-4 сент. Рук.музея 

Беседы по теме «210 лет со дня 

Бородинского сражения»   

1-4 7.09 Кл.руководители 

Общешкольный День здоровья 10-11 сент., апрель Зам.директора по ВР, 

учителя физ.культуры 

Осенний легкоатлетический кросс 10-11 сент. Учителя физ.культуры 
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Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
10-11 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
10-11 Раз в месяц кл.руководители 

Информационные беседы «Обелиск 

Михайло Волкову – 

первооткрыватель кузнецкого угля. 

Музей «Красная Горка» 
 

1-4 По плану кл.руководители 

октябрь 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда школы 

10-11 01.-05.10. Руков.музея 

Праздничный концерт «Поздравляем 

любимых учителей!»  

10-11 5.10 Зам.директора по ВР 

Всероссийский  открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ)  

10-11 4.10. Зам.директора по БЖ 

Школьный смотр – конкурс 

«Звездный дождь»  

10-11 сент.-окт. Зам.директора по ВР, 

актив 

Старшеклассников 

Участие в поздравительных акциях в 

рамках Дня отца 

1-4 16.10 Кл.руководители 

Конкурс видеоклипов «Осень, осень, 

время золотое…» (9-11 кл.) 

9-11 с 18 по 23.10  Актив школы 

Международный день школьных 

библиотек. Знакомство в онлайн 

формате с культурным наследием   

10-11 25.10 Зав.школьной 

библиотекой 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет. 

Интернет акции 

10-11 29.10 

 

Учителя информатики 

Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

10-11 30.10 Кл.руководители 

Антинаркотическая акция «Классный 

час». Проведение кл. часов, бесед, 

проф. мероприятий с учащимися и 

родителями 

10-11 окт. Зам.директора по ВР 

соц.педагог 

кл.руководители 

Обл. акция «Соберем.Сдадим. 

Переработаем»  

10-11 окт. Зам.директора по ВР 

кл.руководители 

Социально-психологическое 

тестирование (СПТ)  

7-11 сент.-окт. Зам.директора по ВР 

педагоги-психологи 

 Мониторинг соц.опыта учащихся  

 

11 окт. Зам.директора по ВР 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
10-11 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
10-11 Раз в месяц кл.руководители 
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Итоговые линейки   10-11 22.10 

 

Зам.директора по ВР 

ноябрь 

День народного единства. Проведение 

тематических кл.часов  «Наша сила в 

единстве» 

10-11  4.11 Кл.руководители 

Вахта памяти в честь погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России 

1-4 8.11 Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Уроки толерантности, доброты  10-11 16.11 Кл.руководители 

Танцевальный марафон 

«Стартинейджер»  

10-11 нояб. Зам.директора по ВР, 

Актив 

Старшеклассников 

Онлайн - конкурс на лучшее 

видеопоздравление от класса 

«Дорогим и любимым 

посвящается…» 

9-11 24.11 Педагог-организатор 

День правовой помощи детям «Мир 

детства – мир безопасности».  

В рамках дня: - уроки толерантности 

«Мы разные, но мы вместе»; 

выставки творческих работ «Права 

ребенка в рисунках детей»; просмотр 

кинолекториев «Наши права и 

обязанности»  

10-11 20.11 Кл.руководители, 

соц.педагог 

Уроки истории «Нюрнбергский 

процесс» (беседы на уроках истории) 

 

10-11 20.11.  Учителя истории 

Неделя единых действий, 

посвященная памяти Неизвестного 

солдата.  

В рамках недели: Уроки памяти и 

мужества, посвященные Дню 

неизвестного солдата  

10-11  27.11-03.12. Кл.руководители 

Областная акция «Призывник» (по 

профилактике употребления ПАВ и 

вредных привычек). В рамках акции - 

беседы, кл.часы, агитбригады «Мы за 

ЗОЖ!» 

10-11 нояб.-дек. Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
10-11 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
10-11 Раз в месяц кл.руководители 

декабрь 
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Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Беседы с приглашением 

специалистов, мед.работникв, 

соц.педагога  

10-11 1.12 Зам.директора по ВР 

Международный день добровольца в 

России.  

Добровольческие акции в рамках дня 

 

10-11 5.12  Педагог-организатор 

Уроки истории «Белово – моя малая 

родина», посвященные Дню рождения 

города  

10-11 4.12 Кл.руководители 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики  

10-11 03. – 09.12 Учителя информатики 

День героев Отечества. Встречи. 

Уроки истории «России славные 

сыны»  

10-11 9.12 Кл.руководители 

Информационные беседы «100 

лет со дня рождения почетного 
гражданина города Берлина, 
города Вайсенфельсе, Тяжинского 
района и поселка Тяжин, Героя 
Кузбасса Николая Ивановича 
Масалова» 

9-11 10.12 Кл.руководители 

Единый урок «Права человека». 

Правовые деловые  игры, уроки-

викторины на уроках истории  

10-11 10.12 Учителя истории 

День Конституции РФ.                                                     

Классные часы о символике РФ, 

знакомство с конституционными 

законами о государственных символах  

10-11 12.12. Кл.руководители 

Уроки финансовой грамотности 10-11 дек. Кл.руководители 

Первенство школы по шахматам 10-11 дек. Руков.клуба 

Новогодние программы  10-11  дек. – Педагог-организатор 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
10-11 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
10-11 Раз в месяц кл.руководители 

Итоговые линейки. Награждение  10-11 24.12 Зам.директора по ВР 

Экскурсии в краеведческие музеи и 

природные культурные места России, 

области (зим.каникулы) 

10-11 каник.время. Кл.руководители 

январь 

Уроки истории «Города трудовой 

доблести Кузбасса» (проведение 

познав. игр, викторин в рамках 

кл.часа, ) 

Информационные стенды.  

 

10-11 26.01 Кл.руководители, 

педагог-организатор 
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Уроки Истории. Международный 

день памяти жертв Холокоста.  

10-11 27.01  Учителя истории, 

кл.руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

(1944 г.) (тематические беседы, 

кинолектории  «900 дней мужества. 

Блокада и ее герои» 

10-11 27.01  Кл.руководители 

Праздник школы.  

День самоуправления  

 

8-11  26.01 Зам.директора по ВР 

Первенство школы по мини-футболу 10-11 янв. Учителя физ.культуры 

Акция «С Днем рождения, школа!» 

 

10-11 к 26.01 Педагог-организатор 

Проф.беседы «Пешеходы и водители. 

Правила безопасного поведения на 

дорогах»  

10-11  янв. Кл.руководители 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
10-11 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
10-11 Раз в месяц кл.руководители 

февраль 

Поселковая акция «Письмо солдату» 10-11 до 1.02 Зам.директора по ВР 

Уроки истории «Сталинградская 

битва» (80 лет) 

 2.02 Кл.руководители 

День российской науки  

Интеллектуально - познавательные 

игры  

10-11 8.02 Кл.руководители 

Уроки Мужества, посвященные Дню 

памяти солдат, исполнявших долг за 

пределами Отечества 

1-4 фев. Кл.руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Встречи, 

беседы с воинами-

интернационалистами      

10-11 15.02. Руков.музея 

Уроки Мужества 10-11 фев. Кл.руководители 

Поздравительная акция   «С Днем св. 

Валентина» 

Почта для влюбленных «Письмо 

амура»  

10-11 14.02 Педагог-организатор 

Вечер танца «Все начинается с 

любви…» 

9-11 14.02 Зам.директора по ВР, 

Актив 

Старшеклассников 

Международный день родного языка. 

Беседы «Учимся говорить красиво» 

10-11 21.02 Зав.библитекой 
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Военно-патриот.игра «Зарница»  9-11 февр. Зам.директора по ВР, 

зам.директора по БЖ, 

учителя физ.культуры 

Кл.часы по профилактике 

экстремистского поведения и 

настроения в молодежной среде  

10-11 февр.  Кл.руководитель, 

соц.педагог 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
10-11 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
10-11 Раз в месяц кл.руководители 

март 

Всемирный день гражданской 

обороны. Уроки ОБЖ 
10-11 1.03 Зам.директора по БЖ 

Междунар.день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

проф.бесед, выступление агитбригад 

10-11 1.03 Кл. руководитель, 

соц.педагог 

Уроки истории. День воссоединения 

Крыма с Россией.  В рамках кл.часа 

беседы, кинолектории  

10-11 18.03 Кл.руководители  

Поздравительная акция «От всей 

души…»  

 

10-11 к 7.03 Зам.директора по ВР,  

активы кл. 

коллективов                               

Праздничный концерт, посвященный 

8 Марта «Для милых дам!»   
10-11 7.03 Зам.директора по ВР   

Первенство школы по баскетболу 10-11 март Учителя физ.культуры 

Неделя математики 

Примечание! Юбилейные даты 
знаменитых математиков: В.Л. 
Гончаров (125),  И.М. Виноградов   
(130)  

10-11 14-20.03 Кафедра естественно-

научных и 

политех.дисциплин 

Неделя музыки. Городской фестиваль 

песни. Фестиваль творчества 

10-11 21 –27.03 Учителя музыки 

 март – Поездки в цирк, театры  10-11 каник.время Кл.руководители 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
10-11 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
10-11 Раз в месяц кл.руководители 

Итоговые линейки 10 март Зам.директора по УВР 

апрель 

День самовыражения 10-11 1.04 Актив 

Старшеклассников 
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Областная акция «Неделя добра»  

В рамках Недели – Уроки добра 

 

10-11 апр. Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы!».                         

Всемирный день авиации и 

космонавтики. 65 лет со дня запуска 

первого искусственного спутника 

Земли 

10-11 12.04. – 

 

Кл.руководители 

День местного самоуправления. 

Встречи, беседы с органами местного 

самоуправления  

10-11 21.04 Зам.директора по ВР 

День памяти погибших в 

радиационныхавариях и 

катастрофах 

10-11 26.04 - 

 

Зам.директора по БЖ 

Урок мужества «Вечная слава 

победителям!» 

10-11 апр. Кл.руководители 

Акция «Семейные фотографии ВОв» 10-11 апр. Зам.директора по ВР 

День пожарной охраны.   

Тематический урок ОБЖ                        

10-11 30.04. Зам.директора по БЖ 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
10-11 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
10-11 Раз в месяц кл.руководители 

май 

Праздник весны и труда. Участие в 

тематических программах «Мы 

славим мир, мы славим труд» 

10-11 1.05 Педагог-организатор 

Уроки памяти и мужества «То, что 

мир завоеван кровью, поклянемся 

помнить всегда!»  

10-11 Апр. - май Кл.руководители 

Участие в поселковом Митинге, 

акции «Бессмертный полк». 

Почетный караул 

10-11 9.05.  Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Участие в акциях «Георгиевская 

лента», «Поздравительная открытка».   

10-11 май Зам.директора по ВР 

Международный день семьи (встречи 

с родителями «За чашечкой чая») 

10-11 15.05. Кл.руководители 

День рождение школьного музея. 

Поздравительные акции 
10-11 15.05. Руков.музея 

Участие в стартовых еженедельных 

линейках 
10-11 еженедельно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Просмотр кинолент патриотической 

направленности 
10-11 Раз в месяц кл.руководители 

Беседы, инструктажи «Наше 

безопасное лето»  
10-11 май Кл.руководители 
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май - Военно-полевые сборы  10 май Зам.директора по БЖ 

Праздник Последнего звонка 10-11 май Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Торжественные  линейки по итогам 

года.   

10 май Зам.директора по ВР 

июнь 

День России. Участие членов 

Юнармии в митинге 

10 12.06 Руков.отряда 

Единый День Памяти и скорби. 

Участие членов Юнармии в митинге 

10 22.06. Руквод.отряда 

Выпускной вечер  11 июнь Зам.директора по ВР 

Прохождение летней трудовой 

практики  
10 июнь – август Кл.руководители 

Планы школьных отрядов 

Волонтерский отряд «Рассвет» 

Участие в экологических акциях по 

благоустройству поселка 
актив 

отряда 

в теч.года Рук. отряда 

Акции «Снежный десант» по 

расчистке территории памятных мест 

от снега, пришкольной территории 

актив 

отряда 

в теч.года Рук. отряда 

Участие в акциях профилактической 

направленности «Мы за ЗОЖ», 

«Чистые стены» 

актив 

отряда 

в теч.года Рук. отряда 

Участие в Международном Дне леса, 

распространение листовок «Берегите 

лес от огня!» 

актив 

отряда 

в теч.года Рук. отряда 

Областная акция «Час Земли» актив 

отряда 

в теч.года Рук. отряда 

Волонтерская акция, онлайн – 

викторина, посвященная Всемирному 

дню иммунитета  

10-11 1.03 Рук. отряда, Актив 

Старщеклассников 

Участие в патриотических 

мероприятиях поселка (митинг, акции 

«Свеча Памяти», «Голубь мира», 

возложение цветов) 

актив 

отряда 

в теч.года Рук. отряда 

Юнармейский отряд   

Ежегодный набор в отряд 

юнармейцев, обучение по программе 

«Юные патриоты» 

10-11 в теч.года  Рук. отряда 

Участие в патриотических 

мероприятиях: Парад Победы, День 

Российского флага, «Вахта Памяти»  

10-11 в теч.года  Рук. отряда 

Участие в городских слетах 

юнармейцев, спортивно-

патриотических мероприятиях  

10-11 в теч.года  Рук. отряда 

Школьные медиа 
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Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты 

«Свободный урок» 

10-11 1 раз в четверть Рук.школьной газеты 

Освещение событий школьной жизни 

в соц.сетях Instagram, «В контакте».  

10-11 Ежедневно Рук. пресс-центра 

ДЮО «Юность» 

Оформление информационного 

стенда «Школьные события» 

10-11 Раз в неделю пресс-центр ДЮО 

«Юность» 

Организация предметно-пространственной среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и размещение 

обновленной символики школы  

10-11 сент. Учитель ИЗО 

Обновление стендов школьного музея 

в рекреациях школы 

10-11            сент.- окт. 
Рук. музея 

Смотр-конкурс школьных уголков 10-11 нояб-дек. 
Зам.директора по 

ВР, активы 

Школьная акция «Украшаем школу»,  

поздравительная гирлянда 

пожеланий, аллея пожеланий для 

выпускников 

10-11 К календарным 

событиям 

Педагог-организатор 

Актив Старшеклассн. 

Участие в экопроектах по озеленению 

пришкольного участка, поселковых 

клумб в рамках Всероссийской Акции 

«Россия – территория Эколят – 

Молодых защитников Природы» 

1
10-11 

в течение года Работник шк.теплицы 

Школьная акция «Аллея 

выпускников», «Посади дерево»  
11 апр. Зам.директора по ВР 

Оформление актового зала к 

школьным мероприятиям 
10-11 в течение года Учитель ИЗО 

Трудовой десант по поддержанию в 

чистоте пришкольной территории и 

памятных мест поселка 

10-11 в течение года Зам.директор по ВР 

Кл.руководители 

«Чистота – залог здоровья» - 

генеральные уборки в классах  

Трудовые десанты по уборке снега 

10-11 дек. Кл.руководители 

Профилактика и безопасность 

Операция «Контакт» в рамках 

межведомственной комплексной 

10-11 01.09-30.09 Соц.педагог, 
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профилактической операции 

«Подросток» 

кл.руководитель 

Профилактическая операция 

«Внимание, дети!» 

10-11 01.09-07.09 Соц.педагог, 

кл.руководитель 

Месячник  комплексной безопасности 

в образовательных организациях 

города 

10-11 сент. Соц.педагог, 

инспектор ПДН 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет. 

Интернет акции 

10-11 29.10 

 

Учителя информатики 

Антинаркотическая акция «Классный 

час». Проведение кл. часов, бесед, 

проф. мероприятий с учащимися и 

родителями 

10-11 окт. Зам.директора по ВР 

соц.педагог 

кл.руководители 

Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования обучающихся 

образовательных организаций с 

использованием автоматизированной 

методики. 

10-11 сент.-окт. Педагоги-психологи 

 Мониторинг соц.опыта учащихся  10-11 окт. Зам.директора по ВР 

Областная акция «Призывник» (по 

профилактике употребления ПАВ и 

вредных привычек). В рамках акции - 

беседы, кл.часы, агитбригады «Мы за 

ЗОЖ!» 

10-11 нояб.-дек. Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители 

Инструктажи, классные часы,проф 

мероприятия, акции по безопасности 

дорожного движения, безопасном 

поведении в быту и в общественных 

местах. 

10-11 В теч.года Зам.директора по БЖ, 

Кл.руководители 

День пожарной охраны.   

Тематический урок ОБЖ                        

10-11 30.04. Зам.директора по БЖ 

Эко беседы, инструктажи по 

профилактике пожаров 
10-11 май Зам.директора по БЖ, 

кл.руководители 

Социальное партнёрство    

Проведение культурно-массовых 

мероприятий на базе КЦ «Бачатский»  
10-11 сент. Зам.директора по 

УВР, Кл.руководители 

Обл. акция «Соберем.Сдадим. 

Переработаем»  

10-11 окт. Зам.директора по ВР 

кл.руководители 

Экскурсии в краеведческие музеи и 

природные культурные места России, 

области  

10-11 каник.время. Кл.руководители 

Весенняя Неделя добра 10-11 апр. Зам.директора по ВР 

кл.руководители 
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Проведение совместных 

мероприятий по профориентации с 

представителями ВУЗов, средних 

учебных заведений. Участие в 

проекте «Билет в будущее», работе 

инженерной школы УГМК 

10-11 В теч.года Зам.директора по ВР 

кл.руководители 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


