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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

        Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 81 имени Евгения Ивановича Стародуб» функционирует с 

1960 года. Является одним из старейших образовательных учреждений города 

Новокузнецка. 1 февраля 2020 г. состоялось открытие нового здания школы. Проектная 

мощность МАОУ «СОШ № 81» – 825 мест. В школе на данный момент обучается 914 

учащихся. Это современная цифровая школа с высокотехнологичным оборудованием: 

каждый учебный кабинет оснащён интерактивным комплектом (интерактивная доска, 

проектор), персональным компьютером, МФУ,  документ-камерой;  в школе 8 мобильных 

классов, для работы учителей и обучающихся имеются индивидуальные планшеты, 

кабинеты проектной деятельности, большой парк для занятий робототехникой, 

издательский центр с полиграфическим оборудованием, телестудия, студия звукозаписи, 

мобильный планетарий, сенсорная комната, цифровые лаборатории и многое другое. 

       Учреждение находится в спальном районе Новокузнецка. Население микрорайона 

МАОУ «СОШ № 81» разнообразно. Большую часть составляют частные 

предприниматели, рабочие предприятий района и города, служащие. Немало 

безработных. Преобладают полные семьи, состоящие из родителей и детей, однако 

социальный состав их разнороден: от высокопоставленных служащих, интеллигенции до 

неквалифицированных рабочих и безработных. Есть и неполные семьи – 32% и 

малообеспеченные – 26 чел., из многодетных семей – 43 чел. и опекунских – 10 чел. (по 

официально принятым критериям), родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся в которых вынуждены искать дополнительные 

заработки, отсюда возникают проблемы с привлечением родителей (законных 

представителей) к активному участию в воспитательно-образовательной деятельности 

МАОУ «СОШ № 81». По гендерному признаку контингент учащихся МАОУ «СОШ № 81» 

можно охарактеризовать как равный. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся в большей степени имеют средне - специальное 

образование. Основу их трудовой деятельности составляют металлургические и угольные 

предприятии (ЕВРАЗ КМК, ЕВРАЗ ЗСМК, Алюминиевый завод, ЮжКузбассуголь), работа 

в органах полиции, обслуживание населения (продавцы, менеджеры, муниципальные 

служащие) и другие сферы. 

              Местоположение МАОУ «СОШ № 81», контингент учащихся и их родителей 

(законных представителей) во многом определяют стратегию работы учреждения. 

              В этом микрорайоне, как и в других районах, существует ряд факторов, влияющих 

на развитие личности. Это недостаточный уровень благосостояния населения, 

превалирование рыночных отношений над духовными интересами, политические 

разногласия, неспособность родителей овладеть ситуацией развития собственного 

ребенка, наркомания и алкоголизм среди молодежи. В целях улучшения работы в 

микрорайоне, Учреждение создаёт открытую социально-педагогическую систему «школа 

– социум», в которой выстраиваются всевозможные связи между социальными агентами и 

непосредственными участниками учебно- воспитательных отношений. Учреждение 

является открытым социально-культурным центром микрорайона через включение 

социума в учебно-воспитательную деятельность школы и включение учащихся 

непосредственно в социум образовательного учреждения. 

            Ведущую роль в улучшении взаимоотношений между обучающимися играет 

проводимая в МАОУ «СОШ № 81» спортивно-патриотическая работа. Материально-

техническая база спортивного зала позволяет вести спортивно-оздоровительную работу и 

спортивную подготовку детей по таким видам спорта, как волейбол, баскетбол, ОФП. 

Актовый зал предоставлен детям для занятий театром. Творческие конкурсы, спортивные 

состязания, научно- практические конференции, культурно-массовые мероприятия дали 

свои положительные результаты по укреплению дружеских отношений обучающихся. 
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            Большое значение в своей профессиональной деятельности администрация   МАОУ 

«СОШ № 81» уделяет созданию условий для обучения и воспитания учащихся. В МАОУ 

«СОШ № 81» функционируют две библиотеки. Гордостью МАОУ «СОШ № 81» является 

школьный музей «Возрождение». Ежегодно летом производится качественный 

косметический ремонт всех помещений.  

           В нашей школе ведётся работа по созданию условий комфортной цифровой среды, 

раскрывающей новые образовательные возможности. Современное оборудование, 

укомплектованные классы для проведения урочной и внеурочной деятельности, большой 

спектр внеурочных занятий, относящихся к разным профессиональным сферам, акцент на 

современные информационные технологии и инновации, направление на 

индивидуализацию образования – отличие нашей школы. Главная задача современной 

школы - это раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

            Несмотря на то, что у нас вновь сформированный коллектив, мы двигаемся в одном 

направлении, у нас общая цель и высокая мотивация. Сотрудники школы готовы к 

саморазвитию, внедрению новых технологий. Педагогический коллектив во главе с 

директором школы заинтересованы в предоставлении условий для реализации 

возможностей каждого обучающегося, для создания конкурентоспособной современной 

школы. Лозунг нашей школы «Время выбирать будущее». У выпускника современной 

школы должны быть сформированы готовность и способность творчески мыслить, 

находить нестандартные решения, проявлять инициативу, быть конкурентоспособным в 

высокотехнологичном мире. Современный учитель должен быть наставником, 

предлагающим разные образовательные маршруты, ментором, дающим советы по решению 

возникающих проблем и руководителем проектов, выполняемых во время обучения. 

             Школа проходит этап становления, во время которого особую роль приобретают 

временные творческие коллективы, способствующие созданию творческой атмосферы. 

Одним из таких объединений стал «Проектный офис», предназначенный для того, чтобы 

сформировать команду единомышленников, генерирующих идеи продвижения проектной 

деятельности в школе. Учителя нашей школы также участвуют в совместных проектах, 

популяризирующих создание образовательных контентов. Обучающиеся школы под 

руководством педагогов успешно участвуют в конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях. 

            В школе создан музей 01.09.2021 г., содержащий экспозиции, посвящённые Великой 

Отечественной войне, Е. И. Стародуб (имя Евгения Ивановича Стародуба в декабре 2009 г. 

решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов присвоено школе № 81).  

Ведётся работа по наполнению цифровым контентом информационных киосков школьного 

музея. Большую поддержку оказывает Совет ветеранов Афганистана и Совет ветеранов 

Заводского района, с которыми сотрудничает музей «Возрождение», благодаря им 

происходит пополнение фонда музея ценными экспонатами.  

            Вновь ожила традиция школы – сажать яблони в день Последнего звонка. И уже 

возрождена гордость школы, появился яблоневый сад. Открыта картинная галерея, в 

которой выставляют работы художники Кузбасса. Второй лозунг нашей школы: «Школа – 

это культурный дом». 

            Заключены договора о сетевом взаимодействии с МАУК «ДЦ «Комсомолец», МБУ 

ДО «Дом творчества № 4», ДЮСШ № 3, МБУ «МИБС» им. Н.В. Гоголя, «Кузбасский 

РЦППМС» отделение Новокузнецкого городского округа центр «Дар». Кроме этого, школа 

сотрудничает с Союзом ветеранов Заводского района, с Союзом ветеранов Афганистана, с 

региональным объединением свободных художников «Просторы Сибири». 
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2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

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

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

• в приобретении учащимися социального опыта (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний и социального опыта, формировании принимаемой обществом системы 

ценностей);  

• в формировании положительного отношения к базовым общественным ценностям 

• в приобретении школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога: 

 по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию;  

созданию условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

созданию условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося; 

созданию воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся; 

 развитию здоровой, творчески растущей личности, со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
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водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

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

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  
1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, района, города, 
региона; 
          2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
          3) вовлекать школьников в группы, работающие по программам внеурочной 
деятельности для обеспечения достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы за счет расширения информационной, предметной, 
культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность; 
          4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем воспитания и 
личностного развития детей; 
         5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ; 
        6) организовывать профориентационную работу, способствующую формированию у 
учащихся потребности в профессиональном самоопределении в соответствии с 
личностными особенностями и с учетом потребностей рынка труда; 
         7) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный             
потенциал;  
        8) реализовывать воспитательные возможности школьных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в общешкольном сообществе; 
        9) организовывать в школе волонтерское движение и привлекать к нему учащихся для 
освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 
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       10) прививать учащимся любовь к Родине, приобщать их к социальным ценностям – 

патриотизму, гражданственности, исторической памяти, долгу.  

           Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле: 

1). Инвариантные модули: 

1.Модуль «Классное руководство», 

2.Модуль «Школьный урок», 

3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности», 

4.Модуль «Работа с родителями», 

5.Модуль «Самоуправление», 

6.Модуль «Профориентация», 

2). Вариативные модули: 

7. Модуль «Школьные медиа», 

8. Модуль «Ключевые общешкольные дела», 

3). Модули, вносимые школой: 

9.Модуль «Волонтёрство», 

10. Модуль «Музей и школа». 

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися в вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителям. 

Основной целью деятельности классного руководителя является: создание условий для 

саморазвития и самореализации личности учащегося, его успешной социализации в 

обществе. 

Вид деятельности классного руководителя: работа с классным коллективом; 
индивидуальная работа с учащимися; работа с учителями, преподающими в классе; 

сотрудничество с библиотекарем; сотрудничество со   школьным врачом, психологической 

службой; работа с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 -организация интересных и полезных дел для личностного развития ребёнка, совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

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

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе : выборы актива класса, 

распределение обязанностей, планирование внутриклассных праздников ( 8 Марта, День 

защитника Отечества, встреч с интересными людьми, профориентационных экскурсий, 

экскурсий в краеведческий музей, проектов «Зелёный двор», «Каникулы» и др.; а также 

участия в общешкольных делах – Днях здоровья,  спартакиаде школьников, Дне матери, 

конкурсах «Лучший класс», «Призывник», Новогодних театральных постановках и др.) ; 
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-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения: 

1 неделя – уроки безопасности; классные собрания;  

2 неделя – классные часы на нравственно-этические темы; 

3 неделя – уроки краеведческие, экологические, мужества, посвящённые памятным 

историческим датам; 

4 неделя - работа по программам «Здоровое питание»; 

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

командообразование «Мы разные, но мы вместе», «Как выйти из конфликта»; однодневные 

и многодневные походы (турслёт «Мы снова вместе» и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса;  

              - выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

              Индивидуальная работа с учащимися: 

                 -изучение особенностей личностного развития ребёнка (наблюдение, 

анкетирование «Кто ты?», «Зачем я учусь», «К чему я стремлюсь в жизни»; тестирование 

«Кто я? Какой я?», «Самооценка», «Моё будущее»,); 

                -поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза 

и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

              -поддержка, коррекция поведения через беседы, через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение, создание ситуации успеха; 

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

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

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

-регулярные консультации, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 -привлечение к участию во внутриклассных делах, родительских собраниях; 

 -проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников («Адаптация учащихся 10-х классов», 

«Безопасность в сети Интернет», проведение мониторинга «Становление личностных 

характеристик школьника»). 

Сотрудничество с библиотекарем: 

            посещение книжных выставок, запись в библиотеку, посвящение в читатели. 

Сотрудничество со   школьным врачом, психологической службой: 

консультации, беседы. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
- регулярное информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 
класса и школы в целом;  
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- помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 
обучающегося в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- создание и организация работы совета родителей класса, участвующего в 
управлении школы и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса и 
школы;  

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности : урок праздник «День рождения класса», урок-игра «Что 

такое «хорошо» и что такое «плохо»; урок экскурсия «Учимся и отдыхаем вместе»; мини-

экспедиция для младших школьников «Преданья старины глубокой» по историческим 

местам родного города с целью знакомства и общения с жителями, фотографирования и 

описания мест, связанных с жизнью известных людей города и произошедшими здесь 

историческими событиями;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации: библиотечный урок «Посвящение в читатели» ; урок-игра 

«Ежели вы вежливы»; квест для младших школьников «Математика на школьном дворе», 

в ходе которого дети ищут ответы на вопросы квеста, изучая устройство и размеры 

школьного здания и школьного двора, выполняя практические задания, используя 

изученный на уроке математики материал, и получая навыки индивидуальной и командной 

работы, взаимопомощи, соблюдения правил соревнования. 

               - привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения – читательский марафон «Читаем вместе»; урок-конкурс 

«Живая классика»;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе: подбор текстов для 

работы на уроках по подготовке к ВПР, олимпиадам ; цикл уроков-консультаций о великих 

людях мира (тексты используются для подготовки к устному собеседованию в 9-х классах 

и задания 9.3. (сочинение) ОГЭ);  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников -интеллектуальный ринг 

«Умники и умницы»; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках – цикл постановок по басням И.А.Крылова , 

сказкам А.С. Пушкина ; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога дискуссионный клуб «Уважай чужое мнение и учись 
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отстаивать своё»; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми - урок-игра «Что? Где? Когда?»; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока: игровые 

пятиминутки, разминки, использование всевозможных «подсказок-считалок» для лучшего 

понимания и заучивания правил;  

        -организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи: работа консультантов в группах на уроках, во время 

сдачи зачётов и др. 

 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения : предметные недели, олимпиады, урок-конкурс «Живая классика», урок-викторина 

«Вопрос на засыпку», уроки-консультации, посвящённые участию в конкурсах «Слово» и 

«Свой голос» ; урок-конференция - школьная научно-практическая конференция «Эврика»; 

урок проект - работа над индивидуальными и групповыми проектами. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих направлений: 

1.Спортивно-оздоровительное направление представлено секциями и кружками: 
«Баскетбол». 

Спортивно-оздоровительное направление является ведущим направлением внеурочной 

деятельности, так как двигательная активность - биологическая потребность организма, от 

степени удовлетворения которой зависит здоровье детей, не только их физическое, но и 

общее развитие. 

2.Общекультурное направление представлено кружками: «Музыкальные ступеньки». 

3. Социальное направление представлено кружками: «Биология абитуриента». 

4. Общеинтеллектуальное направление представлено кружками: «Математика вокруг нас», 

«Прикладная информатика»  

5. Духовно-нравственное направление представлено следующими кружками: «Школьный 

ТВ-канал», «Школа Интернет журналистики». 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 
осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления;  
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения. 
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               Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: игровой, 

познавательной, досугово-развлекательной (досуговое общение), проблемно-ценностного 

общения; художественного творчества, спортивно-оздоровительной. 

 

 3.4. Модуль «Работа 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. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 

- Управляющий Совет школы, Общешкольный родительский комитет, Комиссия 

родительского контроля за горячим питанием обучающихся в школьной столовой, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей. (Участие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации детей; выполнение функций, отнесенных к 

компетенциям). 

 - Родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе. 

 - Родительские собрания. (Решение актуальных вопросов и проблем, связанных с 

организацией образовательной деятельности). 

 - Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников. (Решение организационных вопросов. 

Проблемы дисциплины, вопросы дежурства, организации питания, школьной формы). 

-Участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и классных 

мероприятий. (Участие родителей в комической эстафете, посвящённой дню смеха; 

организация осенней ярмарки «Дары осени»; сдача совместно с детьми нормативов ГТО с 

целью пропаганды ЗОЖ; организация и непосредственное участие в Новогодних 

утренниках). 

На индивидуальном уровне: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

(Дать представление о способах разрешения конфликтных ситуаций. 

 - Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка. (Научить 

практическим приёмам разрешения и предупреждения конфликтных ситуаций.)  

- Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. (Организация совместных 

дел, содействующих укреплению связи семьи и школы в деле воспитания, социализации, 

обучения и профилактики негативных проявлений среди учащихся). 

 - Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. (Координация воспитательных усилий педагогов и родителей с 

целью укрепления связи семьи и школы в деле воспитания, социализации и решения 

возникших проблем, острых конфликтных ситуаций). 

 

 3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 
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то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на 

уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического 

самоуправления. 

Ученическое самоуправление осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по 

направлениям деятельности, инициирующих и организующих проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя 

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

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 

             Работа Совета обучающихся представлена в школе 4 направлениями: 

  личностное развитие 

 гражданская активность; 

 военно – патриотическое; 

 информационно-медийное направление. 

 

3.6 Модуль «Профориентация» 

       Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

     Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
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расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей 

в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория», «Билет в будущее»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включает в себя:  
- профессиональное информирование (предоставление учащемуся сведений о специфике 
различных профессий, о потребностях рынка труда города, региона, динамике его развития, 
возможностях профессиональной самореализации в современных социально-
экономических условиях);  
- профессиональное консультирование (активизация профессионального 

самоопределения учащегося на основе согласования его профессиональных намерений и 
актуальных потребностей рынка труда в рабочих кадрах и специалистах; индивидуальные 

консультации психолога для школьников и их родителей (законных представителей) по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии);  
- психологическую поддержку (совокупность мер по оценке и формированию 
пригодности человека к труду на этапах профессионального пути, обеспечению 
благополучия, эффективности и безопасности жизни и деятельности индивида, его 
здоровья и преодоление социальных, трудовых, личностных и других конфликтов и 
расстройств. Психологическая поддержка предусматривает оценку психологического 
состояния учащегося с целью оптимизации условий консультирования, повышения уровня 
адаптации индивида к современным рыночным условиям, активизации реализации 
собственной профессиональной карьеры, проведение групповой диагностики 
интеллектуальных и личностных особенностей, деловых игр, тренингов). 
 

 

Вариативные модули 

3.7 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
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творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является 

освещение (через газету образовательной организации «Вертикаль», школьный ТВ-

канал «Девять в квадрате», сайт образовательной организации, Инстаграм и т.п.) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления и 

т.д.; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в 

социальных сетях по направлению с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности 

к образовательной организации, информационного продвижения ценностей и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной организации 

вопросы. 

 

3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

             Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

          Для этого в образовательной организации используются следующие формы работ. 
На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школы социума: 

«Зелёная Россия», «Безопасный переход «Зебра», «Весенняя неделя добра», «Твоя жизнь – 

твой выбор», акция «Георгиевская лента», «Окна Победы», «День добрых дел», «Сад 

Памяти». 

 мероприятия, проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: осенняя ярмарка «Дары осени», конкурс Дедов Морозов и Снегурочек. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: конкурс военной песни 

«Песня в военной шинели»; день творчества «Радуга», День знаний. 

  торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: посвящение в первоклассники 
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«Теперь я ученик», посвящение в пятиклассники, концертная программа «Прощай, 

начальная школа», посвящение в Юнармейцы, церемония вручения аттестатов;  

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы: 

выпускные вечера, деловые игры, праздничные концерты, вечера встречи с выпускниками; 

  церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

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

значительный вклад в развитие школы. Способствуют поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

  проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

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

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей; 

  индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

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

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модули, вносимые школой 

3.9. Модуль «Волонтёрство» 

Волонтерское движение – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом; это гарантия 
того, что ребята вырастут добрыми, открытыми, честными, готовыми в любую минуту на 

бескорыстную помощь ближнему. Они обретут самоуважение, станут увереннее, научатся 

быть толерантными и уважать других людей. Взаимодействуя между собой в процессе 
деятельности, ребята приобретут умение работать в команде, научатся включаться в проект, 

разрешать конфликты, оказывать положительное влияние на окружающих, легко занимать 
лидерскую позицию. Все эти навыки и нравственные качества пригодятся учащимся в их 

взрослой жизни. Участие в волонтерском движении добровольно и предполагает 
возможность выбора одного из пяти направлений деятельности.  

Социальное направление  
Волонтеры социального направления заботятся об учителях-ветеранах, о ветеранах 

ВОВ и труда; оказывают помощь воспитанникам реабилитационного центра «Уютный 
дом», детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; осуществляют шефство над 
ребятами из группы продленного дня, помогают в работе библиотеке школы; участвуют в 
подготовке и проведении массовых мероприятий. Волонтёры-медиаторы Школьной 
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службы примирения разрешают конфликтные ситуации среди учащихся путём 
восстановительной медиации.  

Экологическое направление  
Волонтеры экологического направления ухаживают за клумбами и другими 

посадками на территории школы, растениями зеленого уголка; живых уголков МБОУ ДО 
Городского дворца детского творчества имени Н.К. Крупской и МБУ ДО "Станция юных 
натуралистов"; заботятся о птицах; организуют и проводят субботники и акции по 
раздельному сбору вторсырья.  

Гражданско-патриотическое направление  
Волонтеры гражданско-патриотического направления помогают в организации 

работы музея школы; помогают в организации патриотических акций и мероприятий, в 
увековечении памяти погибших при защите Отечества; оказывают помощь ветеранам и 
ветеранским организациям, знакомят учащихся школы с историческими и 
знаменательными датами в истории государства, региона, города.  

Художественно-эстетическое направление  
Волонтеры художественно-эстетического направления помогают в организации и 

проведении творческих конкурсов, праздников, традиционных мероприятий; занимаются 
оформлением вернисажа, стендовой информации; проводят просветительскую работу с 
учащимися школы.  

Здоровьесберегающее направление  
Деятельность волонтеров здоровьесберегающего направления включает 

пропаганду здорового образа жизни, помощь в организации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма и изучение правил пожарной безопасности. 

 

 

3.10. Модуль «Музей и школа» 

 

           Музей «Возрождение» является центром патриотического воспитания учащихся 

школы. В нем проводятся обзорные и тематические экскурсии, Уроки Мужества, Уроки 

Памяти. Это место встреч с ветеранами войны и труда, детьми войны, знатными людьми 

города, участниками локальных войн, выпускниками школы, добившимися в жизни 

значительных успехов. Здесь проводятся беседы, музейные часы в честь исторических и 

знаменательных дат. Активисты музея успешно участвуют в различных Всероссийских, 

областных, городских музейно-краеведческих акциях, конференциях, смотрах, конкурсах, 

викторинах. Специфика организации занятий по модулю заключается во 

взаимосвязанности краеведческой и музееведческой составляющих курса. Осуществление 

такого подхода создаёт условия для комплексного изучения истории края в период Великой 

Отечественной войны музейно-краеведческими средствами. Подобное построение занятий 

позволяет дать учащимся знания, необходимые для реализации регионального компонента 

по различным предметам основного курса обучения; осуществления музейно-

краеведческих исследований как формы дополнительного образования; организации 

систематической деятельности школьного музея как учебно-воспитательного и досугового 

центра. Основная тематика экспозиций: войны-интерционалисты, Новокузнецк – город 

трудовой доблести и славы, Годы, опаленные войной, История школы, Ветераны 

педагогического труда, в ногу со временем. Центральная экспозиция посвящена Евгению 

Ивановичу Стародуб, артиллеристу-герою, погибшему в Афганистане. 

         Целью работы музея является воспитание у подрастающего поколения ответственного 

отношения к культурно-историческому наследию своей малой родины, своего Отечества 

через музейно-краеведческую деятельность. Эта работа осуществляется через:  

 овладение знаниями и навыками музейного дела; 

  создание условия для самовыражения и раскрытия творческого потенциала обучающихся 

через занятия музейным краеведением;  
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 овладение активистами музея знаниями, умениями и навыками экскурсовода;  

 развитие информационно-коммуникативных и творческих способностей, обучающихся;  

 способствование пополнению фондов музея. 

          Основные темы экспозиций: «Войны-интерционалисты»; «Новокузнецк – город 

трудовой доблести и славы»; «Годы, опаленные войной»; «История школы»; «Ветераны 

педагогического труда»; «В ногу со временем». Центральная экспозиция посвящена 

Евгению Ивановичу Стародуб, артиллеристу-герою, погибшему в Афганистане.  

          Направления работы с экспозициями музея: историческое краеведение; военно-

патриотическое воспитание; научно-исследовательская, поисковая деятельность. 

           Направления деятельности школьного музея «Возрождение»: 

1). Школьный музей – социокультурное пространство: 

1. Социальное проектирование (поисковая деятельность, создание экспозиций и 

передвижных выставок, тематические экскурсии, ролевое погружение); 

2. Взаимодействие с музеями (квесты, конкурсы, семинары, мастер – классы, 

экскурсионная деятельность); 

3. Социальное партнёрство (социальные проекты, акции). 

      2). Школьный музей – центр просветительной и воспитательной работы: 

            1. Взаимодействие с учителями-предметниками (музейные уроки, тематические 

выставки); 

            2. Взаимодействие с классными руководителями (мероприятия по патриотическому 

воспитанию, сохранению народных традиций); 

            3. Организация работы кружков краеведения (кружок «Мой Кузбасс»). 

            Деятельность в данном модуле способствует освоению музееведческих, 

литературно-краеведческих знаний, формированию гражданской ответственности, 

приобретению навыков работы с первоисточниками, выработке умений самостоятельного 

анализа. Активная деятельность школьников в работе музея прививает им навыки 

самоорганизации и самоуправления. 

 

4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 
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- принцип разделенной ответственности за результаты 

личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, 

что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и 

саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год, какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских 

комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями 

(законных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих волонтёрского отряда «Твори добро»; 

- качеством профориентационной работы образовательной 

организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- - качеством взаимодействия образовательной организации и семей, 

обучающихся; 

- качеством проводимых патриотических мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 
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работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

                Методологический инструментарий самоанализа воспитательной работы 

предусматривает использование следующих методов: тестирование, опрос 

(анкетирование, интервью), беседа, педагогическое наблюдение. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса.  

              Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

       Система мониторинга эффективности реализации программы воспитания: 

1. Продуктивность воспитательной деятельности: (П.В. Степанов «Личностный 

рост» (Н.Л. Капустин «Уровень воспитанности»; «Школьная мотивация» Н.Г. 

Лускановой «Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубенштейн»; 

«Личностный опросник Кеттела» (в модификации Ясюковой Л.А.); Методика 

социометрического обследования (Битянова М.Р.); Диагностика уровня развития 

классного коллектива (В.И. Андреев); Экспрессдиагностика социальных 

ценностей личности. 

2. Удовлетворенность детей и взрослых процессом и результатами воспитания, и 

жизнедеятельностью в ОУ: Анкета ожиданий родителей в отношении школы П.В. 

Степанов «Удовлетворённость родителей деятельностью ОУ»; Беседы с 

родителями. 

3. Профессиональный уровень педагога: Методика самооценки эффективности 

воспитательной работы классных руководителей (В.И. Андреев); 

Профессиональный Стандарт педагога, Анкета профессиональной готовности 

педагога; Критерии и показатели эффективности воспитательной деятельности 

школы. 

              Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе 2раза в год с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МАОУ «СОШ № 81» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ПЛАН – СЕТКА ДЛЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1). Модуль «Классное руководство» 

 
№ 

п/п 

 

Сроки Название Целевая 

аудитория 

Ответственный 

1 02.09.2021-

14.09.2021 

Изучение семей вновь 

поступивших детей. Обновление 

банка данных социального 

паспорта семьи. 

10-11 

классы 

классные руководители 

2 В течение 

года 

Работа с детьми, состоящими на 

внутришкольном учёте. 

10-11 

классы 

классные руководители 

3 02.09.2021-

14.09.2021 

Формирование базы данных 

учащихся из малообеспеченных, 

многодетных семей и семей, 

находящихся в социально-

опасном положении. 

10-11 

классы 

классные руководители 

4 В течение 

года 

Составление индивидуальных 

программ воспитания для детей 

«группы риска» 

10-11 

классы 

классные руководители 

5 В течение 

первой 

учебной 

недели 

каждой 

четверти 

Предоставление информации об 

учащихся, не приступивших к 

занятиям. 

10-11 

классы 

классные руководители 

6 20.08.2021- 

30.08.2021 

Информирование о деятельности 

объединений внеурочной 

деятельности. 

10-11 

классы 

классные руководители 

7 01.092021-

30.09.2021 

Месячник безопасности 10-11 

классы 

классные руководители 

8 05.10-09.10 Тематические классные часы 

«Уважение и почет» (день 

пожилого человека, день учителя) 

10-11 

классы 

классные руководители 

9 01.10-31.10 Акция «Семья» 10-11 

классы 

классные руководители 

10 19.10-30.10 Антинаркотическая акция 

«Классный час» 

10-11 

классы 

классные руководители 

11 07.11-21.11 Тематические классные часы 

«Имеешь право – обязан 

соблюдать законы» 

10-11 

классы 

классные руководители 

12 09.11.2021-

13.11.2021 

Неделя толерантности 10-11 

классы 

классные руководители 

13 01.12.2021-

14.12.2021 

Тематические классные часы по 

профилактике употребления ПАВ 

10-11 

классы 

классные руководители 

14 01.02-25.02 Тематические классные часы 

«Поклон тебе, солдат России» 

10-11 

классы 

классные руководители 
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15 01.02-25.02 «Уроки мужества». 10-11 

классы 

классные руководители 

16 1 раз в 

четверть 

Акция «Чисто» 10-11 

классы 

классные руководители 

17 В течение 

года 

Проведение внеклассных 

мероприятий 

10-11 

классы 

классные руководители 

18 В течение 

года 

Тематические классные часы, 

связанные с правилами 

безопасности при ЧС, правилами 

поведения на дорогах, 

противопожарной 

безопасностью. 

10-11 

классы 

классные руководители 

19 В течение 

года 

Привлечение учащихся к участию 

в мероприятиях, конкурсах 

различного уровня 

10-11 

классы 

классные руководители 

20 В течение 

года 

Организация работы по 

заполнению  портфолио 

достижений учащихся 

10-11 

классы 

классные руководители 

21 В течение 

года 

Мониторинговое исследование 

уровня развития личности 

учащихся 

10-11 

классы 

классные руководители 

22 В течение 

года 

Часы общения по профилактике 

хулиганства и агрессивного 

поведения 

10-11 

классы 

классные руководители 

23 В течение 

года 

Часы общения, посвященные 

Всемирному Дню здоровья. 

10-11 

классы 

классные руководители 

24 май Творческие отчеты учащихся 

перед родителями 

10-11 

классы 

классные руководители 

 

2). Модуль «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным планам работы учителей) 

 

3). Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
(согласно расписанию) 

 

Название курса классы Количество 

часов в 

неделю 

«Баскетбол» 10-11 1 

«Биология абитуриента» 10-11 1 

"Музыкальные ступеньки» 10-11 1 

«Школа Интернет журналистики» 10-11 1 

«Школьный ТВ-канал»» 10-11 1 

«Математика вокруг нас» 10-11 1 

«Прикладная информатика» 10-11 1 

 

4). Модуль «Работа с родителями» 
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№ 

п/п 

 

Сроки Название Целевая 

аудитория 

Ответственный 

1 06.09.2021-

08.09.2021 

Организационные родительские 

собрания. Выборы родительского 

комитета, выборы членов 

Управляющего Совета, выборы 

членов в комиссию по 

родительскому контролю 

столовой,  планирование работы 

на год. 

10-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2 В течение 

года 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятиях 

10-11 

классы 

Родительские комитеты, 

классные руководители 

3 Октябрь, 

март 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

4 Раз в 

четверть 

Заседания Совета родителей 10-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

5 1 раз в 

четверть 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей.  Работа 

родительской гостиной. 

10-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

психолог 

6 Октябрь, 

март 

День Открытых Дверей 10-11 

классы 

Зам. директора по УВР, 

ВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

7 В течение 

года 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, 

электронный журнал 

10-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

УВР, учителя, классные 

руководители 

8 В течение 

года 

Информационное оповещение 

через школьный дневник, 

родительские группы 

10-11 

классы 

Классные руководители 

9 В течение 

года 

Консультации. Беседы, медиации 10-11 

классы 

Зам по ВР, классные 

руководители 

10 В течение 

года 

Педагогические консилиумы 10-11 

классы 

Зам директора по УВР, 

ВР, классный 

руководитель, учителя 

предметники 

11 1 раз в 

месяц 

Работа Совета профилактики  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 

классы 

Зам директора по УВР, 

ВР, классный 

руководитель, учителя 

предметники 

12 Сентябрь, 

май 

Праздник «Здоровая семья – 

здоровая Россия» 

 

10-11 

классы 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

13 В течение 

года 

Привлечение родителей к 

участию в проведении экскурсий 

на предприятия и учреждения 

среднего профессионального и 

высшего образования. 

10-11 

классы 

Классные руководители 

14 май Последний звонок 11 классы Классные руководители 
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5). Модуль «Самоуправление» 

№ 

п/п 

 

Сроки Название Целевая 

аудитория 

Ответственный 

1 01.09.2021-

06.09.2021 

Создание органов 

самоуправления внутри классов 

10-11 

классы 

Классные руководители 

2 01.09.2021-

10.09.2021 

Оформление классного уголка 10-11 

классы 

Классные руководители 

3 10.09.2021-

20.09.2021 

Выборы и делегирование  

представителей в  Совет  

обучающихся 

10-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

4 15.09.2021 Выборы председателя Совета 

обучающихся 

10-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

5 1 раз в 

месяц 

Заседания Совета обучающихся 10-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

 
6). Модуль «Профориентация» 
 

№ 

п/п 

 

Сроки Название Целевая 

аудитория 

Ответственный 

1 Сентябрь Запись детей в секции и кружки 

по интересам, организация 

внеурочной деятельности. 

Диагностика профессиональных 

предпочтений. 

10-11 

классы 

Классные руководители, 

психолог 

2 01.09.2021 День знаний «Профессии 

Кузбасса». 

10-11 

классы 

Классные руководители 

3 В течение 

года 

Знакомство с профессиями при 

классно-урочной системе. 

Расширение знаний 

обучающихся о профессиях

  

10-11 

классы 

Классные руководители 

4 В течение 

года 

Организация и проведение 

классных часов по 

профориентации 

10-11 

классы 

Классные руководители 

5 В течение 

года 

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  

познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, 

фестивалях) 

10-11 

классы 

Классные руководители 

6 В течение 

года 

Проведение 

профориентационных недель 

«Живи, учись и работай в 

Кемеровской области»: 

10-11 

классы 

Классные руководители 
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• «Неделя 

промышленности»;  

• «Неделя без турникетов»; 

• «Неделя сельского 

хозяйства»; 

• «Неделя строительства, 

ЖКХ, энергетики и транспорта»; 

• «Неделя самозанятости и 

предпринимательства»; 

• «Неделя военных 

профессий и специальностей»;  

• «Неделя социальной 

сферы». 

7 В течение 

года 

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед 

с использованием медиатеки 

10-11 

классы 

Классные руководители 

8 В течение 

года 

Организация экскурсий на 

предприятия г. Новокузнецка 

10-11 

классы 

Классные руководители 

9 

 

В течение 

года 

Организация и проведение встреч 

с представителями 

различных профессий. 

10-11 

классы 

Классные руководители 

10 В течение 

года 

Участие во Всероссийских 

проектах по профориентации 

«Проектория», «Билет в 

будущее». 

10-11 

классы 

Классные руководители 

11 В течение 

года 

Проект «Сто дорог – одна моя» 10-11 

классы 

Классные руководители 

12 В течение 

года 

Обеспечение участия 

обучающихся в работе ярмарки 

вакансий ЦЗН с целью знакомства 

с учреждениями среднего 

профессионального и высшего 

образования и рынком труда. 

10-11 

классы 

Классные руководители 

13 В течение 

года 

Обеспечение участия 

обучающихся  в днях открытых 

дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего 

образования 

10-11 

классы 

Классные руководители 

 

7). Модуль «Школьные медиа» 

 
№ 

п/п 

 

Сроки Название Целевая 

аудитория 

Ответственный 

1 В течение 

года 

Предоставление статей и 

репортажей для   Интернет 

газеты «Вертикаль». 

10-11 

классы 

Руководитель курса 

внеурочной 

деятельности «Школа 

Интернет 

журналистики» 

2 В течение 

года 

Предоставление материалов для 

ведения  школьного инстаграм. 

10-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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3 В течение 

года 

Выпуск презентационных 

классных газет, видеороликов и 

слайд – показов  

10-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4 В течение 

года 

Проект «Мы рядом» 10-11 

классы 

Классные руководители 

5 В течение 

года 

Осуществление  видеосъемки и 

мультимедийное сопровождение; 

техническое обслуживание и 

ремонт оборудования. 

 

10-11 

классы 

Классные руководители 

6 В течение 

года 

Выпуск телепередач школьного 

ТВ-канала «Девять в квадрате» 

 Руководитель курса 

внеурочной 

деятельности 

«Школьный ТВ-канал» 

 

8). Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
№ 

п/п 

 

Сроки Название Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Сентябрь 

1 01.09.2021 «День знаний». Торжественная 

линейка. «Единый урок 

профориентации» 

11 классы Классные руководители 

2 03.09.2021 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 

классы 

Классные руководители 

3 02.09.2021-

12.09.2021 

Неделя безопасности ( часы 

общения по  профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности,  учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 

классы 

Классные руководители 

Октябрь 

4 01.10.2021-

05.10.2021 

КТД День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5 октябрь Благотворительная акция «Рука 

помощи другу» 

10-11   

классы 

Классные руководители 

Ноябрь 

6 07.11-

21.11.2021 

КТД «Права и обязанности» 

(проведение мероприятий 

приуроченных государственным 

и национальным праздникам РФ: 

День народного единства, День 

конституции РФ) 

10-11   

классы 

Классные руководители 

7 13.11-

20.11.2021 

КТД День матери. ДДД. 10-11    

классы 

Классные руководители 

Декабрь 
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8 05.12.2021-

10.12.2021 

КТД Конкурс «Новогодний 

LOOK» на лучшее оформление 

кабинета 

10-11    

классы 

Классные руководители 

9 10.12.2021-

20.12.2021 

КТД «Мы вместе» - проведение 

мероприятий приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам РФ, 

памятным датам (День народного 

единства,  День неизвестного 

солдата, День героев отечества, 

День конституции РФ) 

10-11    

классы 

Классные руководители 

10 21.12.-

25.12.2021 

КТД Новогодний флешмоб 10-11    

классы 

Классные руководители 

Январь 

11 27.01.2022 Акция «Блокадный хлеб» 10-11    

классы 

Классные руководители 

12 В течение 

года 

«Самый здоровый класс». 

Соревнования, эстафеты 

10-11    

классы 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Февраль 

13 В течение 

месяца 

КТД, Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания (по отдельному 

плану) 

10-11 

классы 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

14  День российской науки.   10-11 

классы 

Классные руководители 

Март 

15  КТД «Весна идет, весне дорогу» 

(мероприятия, посвященные 8 

марта) 

10-11  

классы 

Классные руководители 

16  День воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11  

классы 

 

Апрель 

17  Весенняя неделя добра ( часы 

общения о доброте и 

взаимопомощи) 

10-11  

классы 

Классные руководители 

18  Мероприятия ко Дню Победы: 

акции Знамя Победы, 

Георгиевская лента, Бессмертный 

полк. Окна Победы. 

10-11  

классы 

Классные руководители 

Май 

19  Мероприятия ко Дню Победы: 

акции Знамя Победы, 

Георгиевская лента, Бессмертный 

полк. Окна Победы. 

10-11  

классы 

Классные руководители 

20  Фестиваль «Таланты школы» 10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

21  Линейка «Последний звонок» 11 классы Классные руководители 
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9). Модуль «Волонтёрство» 

№ 

п/п 

 

Сроки Название Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Сентябрь 

1 01.09.2021-

15.09.2021 

Слёт волонтёрских групп 

 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

2 В течение 

месяца 

«Мы рады всем помочь» 

Знакомство с работой Школьной 

службы примирения 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

3 В течение 

месяца 

Акция «Единый день посадки 

леса» 

 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

Октябрь 

4 01.10.2022-

05.10.2022 

Проведение «Ветеранской 

с гостиной» и концертной про- 

граммы для учителей-ветеранов, 

поздравление с праздником. 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

Ноябрь 

5 В течение 

месяца 

Проведение конкурсов рисунков, 

плакатов, фотографий  

экологической тематики 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

Декабрь 

6 25.12.2022 Праздничная программа «С 

Новым годом!» Поздравление на 

дому учителей-ветеранов 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

7 В течение 

месяца 

Акция «СтопВИЧ» Проведение 

бесед на классных часах, 

разработка листовок 

и буклетов 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

Январь 

8 01.01.2022-

15.01.2022 

Участие в акции «Рождество для 

всех и для каждого» 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

Февраль 

9 15.02.2022 Акция «Мы помним ваши имена» 10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

Март 

10 01.03.2022 Организация и проведения 

праздничного концерта, 

посвященного дню 8 Марта 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

Апрель 

11 В течение 

месяца 

Участие в городской акции 

«Весенняя неделя добра» 

 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

Май 
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12 01.05.2022-

10.05.2022 

Посещение и поздравление на 

дому ветеранов ВОВ и  

учителей-ветеранов 

педагогического труда 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

13 В течение 

месяца 

Участие в акциях «Георгиевская 

ленточка», «Дважды победитель» 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

14 В течение 

года 

Освещение деятельности 

волонтерских групп в Инстаграм 

и на сайте школы. 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

15 В течение 

года 

Пополнение фондов музея школы 

новыми экспонатами 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

16 В течение 

года 

Проведение бесед, викторин, 

устных журналов, квестов, 

выпуск листовок и памяток на 

тему ЗОЖ. 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

17 В течение 

года 

Проведение классных часов, 

конкурсов рисунков, 

 поделок, фотографий, рассказов, 

квестов, квизов по безопасности 

 дорожного движения 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

 

 

10). Модуль «Музей и школа» 

 
№ 

п/п 

 

Сроки Название Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Сентябрь 

1 03.09.2021 Митинг, посвященный, Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним тебя, 

Беслан» 

10-11 

классы 

зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные руководители, 

совет обучающихся, 

актив музея 

Октябрь 

2 01.10.2021-

23.10.2021 

Месячник пожилого человека 10-11 

классы 

зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные руководители, 

совет обучающихся, 

актив музея 

3 01.10.2021-

10.10.2021 

Акция «Почёт и уважение 

ветеранам педагогического 

труда» 

10 классы зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные руководители, 

совет обучающихся, 

актив музея 

Ноябрь 
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4 В течение 

месяца 

Участие в проектах, конкурсах 

различных уровней. 

10-11 

классы 

классные руководители 

Декабрь 

 

5 01.12.2021-

10.12.2021 

Мероприятия, посвященные Дню 

неизвестного солдата. Музейные 

уроки. 

10-11 

классы 

зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные руководители, 

совет обучающихся, 

актив музея 

6 В течение 

месяца 

Встречи с ветеранами, детьми 

войны 

10-11 

классы 

зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные руководители, 

совет обучающихся, 

актив музея 

7 03.12.2021 Уроки мужества, посвященные 

Дню неизвестного солдата «Имя 

твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

10-11 

классы 

классные руководители 

Январь 

 

8 В течение 

месяца 

Участие во Всероссийских,  

Международных патриотических  

акциях, марафонах «Блокадный  

Ленинград глазами детей», 

«Блокадный хлеб» 

10-11 

классы 

классные руководители 

9 27.01.2022 Музейные уроки «Блокадный 

хлеб» 

10-11 

классы 

руководитель музея, 

классные руководители, 

актив музея 

10 27.01.2022 Встреча с ветеранами, детьми 

войны, перенёсшими блокаду 

Ленинграда 

10-11 

классы 

зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные руководители, 

совет обучающихся 

Февраль 

 

11 В течение 

месяца 

Месячник спортивно-

патриотического воспитания. 

Музейные уроки, посвященные 

воинам-интернационалистам, 

экскурсии 

10-11 

классы 

зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные руководители, 

совет обучающихся, 

актив музея 

12 15.02.2022 Митинг, посвященный Дню 

вывода войск из Афганистана 

«Эхо афганской войны» 

10-11 

классы 

зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные руководители, 

совет обучающихся, 

актив музея 

13 В течение 

месяца 

Музейный урок «Один день 

армейской жизни, посвященный 

Дню защитников Отечества» 

10-11 

классы 

руководитель музея, 

классные руководители, 

актив музея 

Март 
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14 В течение 

месяца 

Музейные экскурсии 10-11 

классы 

руководитель музея, 

классные руководители, 

актив музея 

15 В течение 

месяца 

Создание и обновление  

музейных экспозиций 

10-11 

классы 

руководитель музея, 

классные руководители, 

актив музея 

16 14.03.2022-

20.03.2022 

Выставка, посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

10-11 

классы 

руководитель музея, 

классные руководители, 

актив музея 

Апрель 

 

17 10.04.2022-

12.04.2022 

Классные часы, посвященные 

Дню космонавтики 

10-11 

классы 

классные руководители 

Май 

 

18 В течение 

месяца 

Месячник, посвященный Дню 

Победы 

10-11 

классы 

зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные руководители, 

совет обучающихся, 

актив музея 

19 01.05.2022-

15.05.2022 

Музейные уроки, встречи с 

ветеранами, детьми войны 

10-11 

классы 

руководитель музея, 

классные руководители, 

актив музея 

20 В течение 

месяца 

Создание и обновление  

музейных экспозиций 

10-11 

классы 

руководитель музея, 

классные руководители, 

актив музея 

21 05.05.2022-

06.05.2022 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 

классы 

зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные руководители, 

совет обучающихся, 

актив музея 

22 01.05.2022-

15.05.2022 

Вахта памяти, посвященная Дню 

Победы 

10 классы классные руководители 
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