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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Здание МБОУ «Школа №11» построено в 1980 году, расположено по адресу

: 653047, город Прокопьевск, ул. Обручева, 53. Введено в эксплуатацию в 1982 го

ду. Школа расположена в 3 микрорайоне «Тырган» города Прокопьевск. Микро-

район благоустроен, транспортное сообщение: трамвай, маршрутное такси. Здани

е школы обеспечено охраной обществом с ограниченной ответственностью частн

ым охранным предприятием «Защита +» (ООО ЧОП «Защита +) и системой охра

ны (экстренный вызов группы задержания вневедомственной охраны средствами 

тревожной сигнализации). В марте 2019 года здание школы оборудовано системо

й наружного видеонаблюдения. 

Обучение в образовательной организации ведется с 1 по 11 класс. Количест

во классов комплектов - 43. Численность педагогического коллектива - 62 педагог

ов, численность обучающихся 1125 человек. 

Школа реализует два профиля обучения: социально-экономический, естественно

научный, универсальный. В МБОУ «Школа №11» функционирует научное обще-

ство учащихся «Эрудит», в котором принимают участие школьники 3-11 классов. 

В своей деятельности оно руководствуется Положением о научном обществе уча-

щихся «Эрудит». 

Для организации учебного процесса используются: 38 учебных кабинета, 

спортивный зал для обучающихся 5-11 классов, два спортивных зала для 1-4 клас

сов, лыжная база, многопрофильная спортивная площадка на территории школы; 

библиотека, читальный зал вместимостью до 24 человек (оснащен проектором, эк

раном, моноблоком, принтером – подарок родителей); актовый зал с посадочным

и местами на 155 человек (имеется проектор, экран, микшерный пульт); кабинет 

информатики, мобильный класс. 

К сети Интернет подключено 68 компьютеров. Восемь кабинетов оснащены 

интерактивными комплексами (№ 109 – математика, № 202 – история, № 203 – ан

глийский язык, № 205 – русский язык, № 208 – информатика, № 211 – биология, 

№ 213 – физика, № 317 – начальная школа). Так же в учебных кабинетах имеются 

проекторы, настенные экраны.  

МБОУ «Школа №11» является пунктом приема экзаменов. 

В микрорайоне школы находятся: Центр дополнительного образования детей

, филиал детской библиотеки №16 ЦБС. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следу-

ющих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюде-

ния конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасно-

сти ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически ком-

фортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно кон-

структивное взаимодействие школьников и педагогов;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содер-
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жательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными от-

ношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как пред-

мета совместной заботы и взрослых, и детей; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эф-

фективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации явля-

ются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных ус

илий педагогов; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспит

ания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разр

аботка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный ан

ализ их результатов; 

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

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

низатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между к

лассами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодейст

вие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках шк

ольных классов, студий, секций на установление в них доброжелательных и това-

рищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализу

ющий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организацион

ную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой россий-

ской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компе-

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

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

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель. 

Цель воспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
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приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Важным фактором успеха в достижении цели является сотрудничество 

между педагогом, ребенком и его законными представителями.  

Общая цель воспитания применительно к возрастным особенностям школь-

ников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствую-

щие трем уровням общего образования: 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся на уровне начального общего образования является социально-педа-

гогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

рененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социаль-

ном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляе-

мым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Та-

кого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет ба-

зой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся на уровне начального общего образования:  

В области формирования нравственной культуры:  
- формирование способности к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориен-

тированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

традиционных для народов России, российского общества, непрерывного образо-

вания, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных оте-

чественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать со-

гласно своей совести; формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) – способности младшего школьника формулировать собственные нрав-

ственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; формирование нравственного смысла учения; формирование основ 

морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной само-

оценки, самоуважения и жизненного оптимизма; принятие обучающимся нрав-

ственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с учетом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование 

способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную по-

зицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, соверша-

емым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их резуль-

таты;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремленности и настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры:  

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответ-

ственности за Отечество; воспитание ценностного отношения к своему нацио-

нальному языку и культуре;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; развитие навы-

ков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; развитие доброжела-

тельности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понима-

ния других людей и сопереживания им; становление гражданских качеств лично-

сти на основе демократических ценностных ориентаций;  

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеж-

дениям;  

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и об-

разу жизни представителей всех народов России.  

В области формирования семейной культуры:  
- формирование отношения к семье как основе российского общества; фор-

мирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

- формирование представления о традиционных семейных ценностях наро-

дов России, семейных ролях и уважения к ним; знакомство обучающегося с куль-

турно- историческими и этническими традициями российской семьи.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, пони-

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

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающу-

юся ему систему общественных отношений.  

Целью воспитания обучающихся на ступени основного общего образования 
является создание благоприятных условий для развития социально значимых от-

ношений школьников, прежде всего, ценностных отношений. 

В области формирования личностной культуры:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала в учебно-игровой, предметно продуктивной, социально ориен-

тированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нрав-

ственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспита-

ния и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных оте-

чественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать со-

гласно своей совести;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
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способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мораль-

ных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной 

и общественно полезной деятельности;  

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости пове-

дения, ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом;  

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных тра-

диций народов России;  

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоува-

жения и жизненного оптимизма;  

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам;  

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совер-

шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их резуль-

таты;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремлённости и настойчивости в достижении результата;  

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятель-

ности на основе нравственных ценностей и моральных норм;  

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального вы-

бора;  

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование уме-

ния противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности;  

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

В области формирования социальной культуры:  
- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны;  

- развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении лич-

ностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 

образования;  

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и  ценностях, ориентированных на 
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эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям;  

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи 

и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России;  

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культур-

ным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  
- укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успеш-

ного развития человека;  

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, за-

бота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.;  

- формирование начального опыта заботы о социальнопсихологическом бла-

гополучии своей семьи,  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику 

его счастья; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических тра-

диций семей своего народа, других народов России.   

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

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

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного об-

щего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает ста-

новление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориента-

ций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

Целью духовно нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся юношеского возраста является воспитание высоконравственного, твор-

ческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны 

как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, уко-
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рененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации,  подготовленного к жизненному самоопределению. Главный 

приоритет юношеского возраста создание благоприятных условий для приобрете-

ния школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юно-

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

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге само-

стоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам по-

может имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приоб-

рести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, 

так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 

жизнь окружающего их общества: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человече-

ства, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого само-

выражения;  

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

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

дях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовы-

ражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с воз-

растными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других со-

ставляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, рабо-

тающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставлен-

ной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотно-

шений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми раз-

ных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить вы-

ходы 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 способство-

вать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
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дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, про-

ведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьни-

ков, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объедине-

ния, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализо-

вывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддер-

живать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реали-

зовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее вос-

питательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или закон-

ными представителями, с социальными партнерами направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

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

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способство-

вать решение следующих основных задач : 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

ботающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще-

ственных объединений и организаций; 

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потен-

циал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного разви-

тия детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

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

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представ-

лено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планиру-

ются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вме-

сте с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их обще-

ния, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 

ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 
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Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы:  

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты:  

- «БУНТ» (Будем убирать нашу территорию). Проект реализуется на протя-

жении всего года школьниками,  педагогами и родительской общественностью  и 

ориентирован на преобразование окружающего школу социума - 3 микрорайон 

«Тырган» 

- «Будем дружить». Совместный проект школы и д/с №81, расположенным 

в 3 микрорайоне, направлен на приобретение опыта и освоения основных форм 

сотрудничества учащимися с представителями разных поколений, осознанное 

участие в разнообразных видах и типах отношений в своей деятельности: обще-

ние, игра, спорт, творчество, увлечения, участие в практической природоохранной 

деятельности, как в учебное, так и в каникулярное время. 

2. Спортивные состязания «Папа, мама, я - спортивная семья», «Лыжня зо-

вет», «Хоккей на валенках», «Пляжный волейбол», благотворительные ярмарки, 

проводимые совместно с учениками, педагогами и жителями микрорайона. 

На школьном уровне: 
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общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализо-

ванные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для де-

тей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы  

«Посвящение в первоклассники», «Прощание с азбукой», «Последний зво-

нок» - торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых со-

циальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за актив-

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных клю-

чевых 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 од-

ной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ве-

дущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и млад-

шими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 

Модуль «Классное руководство»  
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями уча-

щихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых де-

лах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка сов-

местных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентаци-

онной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с 
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самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализо-

ваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с уча-

щимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного об-

щения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отноше-

ния к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по об-

суждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

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

дообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами по-

здравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутри-

классные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлек-

сии собственного участия в жизни класса.  

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир че-

ловеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нрав-

ственным 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 (нала-

живание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполне-

ние ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

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

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение 

в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметни-

ками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 
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проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных про-

блем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педаго-

гам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объ-

единения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регули-

ровании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предмет-

никами;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвую-

щих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально зна-

чимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

стей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмо-

циями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидер-

ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-

ально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов : 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, поли-

тическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формиру-

ющие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира представлены 
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программами: 

 

Уровень начального  

общего образования 

Уровень основного  

общего образования 

Уровень среднего  

общего образования 

Основы финансовой 

грамотности» 

«Колесо истории» «Человек имеет право» 

Юный шахматист Умка» «История русского 

народа» 

«Финансовая грамот-

ность» 

Логоритмика» «Финансовая грамот-

ность» 

«Страноведение» 

Цветовая экология»  «В мире комнатных рас-

тений» 

Музыкальная страна»  «Практическое обще-

ствознание» 

  «Географический мир» 

 

Интеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие у школьников интеллектуальных способностей, умения 

применять на практике научные знания, формировать научный подход в решении 

поставленных жизненных проблем представлены программами: 

 

Уровень начального  

общего образования 

Уровень основного  

общего образования 

Уровень среднего  

общего образования 

Волшебные строчки» «Реальная математика» «Курс практической ма-

тематики» 

Занимательная 

грамматика» 

«Математика - часть 

нашей жизни» 

«Лингвистическая акаде-

мия» 

Юные патриоты» «За страницами учеб-

ника математики» 

 

Мой портфолио» «Юный информатик»  

 «Я - исследователь»  

Красный, жёлтый, 

зелёный» 

«От простого к слож-

ному», 

 

 «Тайны русского языка»,  

 «Информационная без-

опасность. На расстоя-

нии одного вируса», 

 

 «Творческая мастерская 

по физике», 

 

 

«Продвинутый пользова-

тель», 

 

 
«Занимательная биоло-

гия», 
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 «Эрудит»  

 «Русский язык и куль-

тура речи» 

 

 «Занимательный русский 

язык» 

 

 «Занимательная арифме-

тика» 

 

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направ-

ленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие представлены программами:  

 

Уровень начального  

общего образования 

Уровень основного  

общего образования 

Уровень среднего  

общего образования 

Музыкальная страна» «Творческий калейдоскоп» «Эстрадный вокал» 

 «Мастерская талантов»  

 «Хоровое пение»  

 «Звонкие голоса»  

 «Радуга талантов»  

 «Свеча»  

 «Эстрадный вокал»  

 

Проблемно-ценностное общение. Курс внеурочной деятельности, направ-

ленный на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чу-

жое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей представлен программами «Точка роста» (10 класс) и «Азбука 

вежливости» (1-4 класс) 

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности, 

направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьни-

ков, формирование у них навыков самообслуживающего труда - программа 

«Юный турист» (5 класс) 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курс внеурочной деятельно-

сти, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспита-

ние силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых пред-

ставлен программами: 
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Уровень начального  

общего образования 

Уровень основного  

общего образования 

Уровень среднего  

общего образования 

Олимпийские надежды» «Зарница»  

«Юный шахматист» «Общая физическая под-

готовка» 

 

 «Группа здоровья»  

 

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности, направленный на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду реализует программа «Юные ма-

стерицы». (6-7 классы) 

Игровая деятельность. Курс внеурочной деятельности, направленный на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, раз-

витие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде - про-

грамма  «Спортивные игры».(9 класс) 

 

. Модуль «Школьный урок»  

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока пред-

полагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-

собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведе-

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

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

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

мой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися сво-

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

использование воспитательных возможностей содержания учебного пред-

мета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствую-

щих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсужде-

ния в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактиче-

ского театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных поста-

новках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт веде-

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

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотива-

цию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отно-

шений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 
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урока;    

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проек-

тов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного ре-

шения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргу-

ментирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспиты-

вать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие воз-

можности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрос-

лой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда уда-

ется самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции пе-

дагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной органи-

зацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и закон-

ные интересы. 

Для эффективности работы, созданы штабы. 

Штабы планируются по принципу «Каждому направлению работы свой центр».  

 

Штаб науки и образования «НиО» ( Наука и Образование)  

Отслеживает посещаемость; успеваемость; внешний вид учащихся.  

Проводит рейды по классам:  на наличие учебников и учебных пособий;  на лучш

ий дневник (акция «Дневник – мой первый документ»);  на лучшую предметную 

тетрадь;  по сохранности книг в библиотеке. 

Организует дела направленные на формирование положительного отношения к у

чёбе во время проведения предметных недель и декад. Принимает участие в пров

едении предметных олимпиад;  

Проводит неделю «Всеобуча» с целью выявления отличников, хорошистов, слабы

х учащихся. Освещает итоги успеваемости классов. 

 

2. Штаб труда и заботы «ТиЗ» ( Труд и Забота)  

Участвует в организации трудового воспитания и допрофессиональной трудовой 

подготовки учащихся. Участвует в организации профориентационной  работы. С

пособствует развитию самообслуживания. Воспитывает бережное отношение к о

бщественной собственности. Воспитывает сознательную дисциплину и культуру 

поведения обучающихся, выполнение правил внутреннего школьного распорядка
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Участвует в создании трудовых объединений обучающихся.  

Разрабатывает и реализовывает проекты по благоустройству школьной территори

и. 

 

Штаб культуры и досуга «КиД» (Культура и Досуг)  

Принимает участие в разработке положений о мероприятиях.  

Готовит мероприятия, викторины, КВН и т.д.  

Отслеживает посещение классами музеев, театров и т.д.  

Отслеживает занятость учащихся класса в кружках эстетического цикла.  

Организует творческую деятельность в сфере нравственно-духовного и гражданс

кого воспитания. 

 

4. Штаб спорта и здоровья «СиЗ» ( спорт и Здоровье) .  

Организует спортивные соревнования для школьников, Дней Здоровья.  

Несет ответственность за посещаемость уроков физкультуры, спортивно-массовы

х мероприятий.  

Отслеживает занятость учащихся класса в спортивных секциях.  

Принимает участие в разработке положений о спортивно-массовых мероприятий 

в школе.  

Проводит утреннюю зарядку и динамические паузы на уроках.  

 

5. Штаб информации и печати «ИиП» ( Информация и Печать)   

В компетенцию работы штаба входит: 

Поддержка страниц в социальных сетях: ВК, Инстаграмм 

Издательство школьной газеты «INFO «ТОТЭМ»»;  

Доведение до сведения учащихся решений органов самоуправления.  

 

Штаб «Патриот».  Юнармейский отряд «Пламя». 

В компетенцию работы штаба входит: 

Организация помощи пожилым людям.  

Организация работы с младшими школьниками. 

Организация встреч с ветеранами, вахты памяти.  

Организация и проведение акций милосердия.  

 

7. Штаб дисциплины и порядка «ДиП»  

В компетенцию работы штаба входит: 

Организация дежурства по школе.  

Организация встреч с сотрудниками полиции.  

Организация и проведение мероприятий правовой направленности.  

 

8 Штаб «Добрых дел»  

 Координирует работу волонтерского отряда «Добрые сердцем»  

Оказывает помощь в организации помощи пожилым и нуждающимся людям. 

Проведит акций милосердия, добра.  

 

9. Штаб «Эколог» представляет эко – отряд «NEXT» 
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В компетенцию работы штаба входит организация и проведение экологических а

кций, конкурсов, мероприятий.  

Так же учащиеся старших классов входят в состав «Совета школы». 

На уровне классов: через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров – старосты класса, а так же руководителей штабов, пред-

ставляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координиро-

вать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных ру-

ководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса, штабы класса соответствуют штабам общешкольного 

самоуправления; 

 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 

. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это доб-

ровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по ини-

циативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об об-

щественных объединениях" (ст. 5). МБОУ «Школа №11» вступило в состав Обще-

российской общественно-государственной детско-юношеской организации «Рос-

сийское движение школьников», воспитание в первичном отделении РДШ 

«ТОТЭМ» осуществляется через следующие направления. 

Личностное развитие 

Включает три направления:  

1.Популяризация здорового образа жизни, С поддержкой здоровья школьни

ков связаны такие формы работы, как туристические походы, продвижение детск

их творческих проектов, образовательные программы и т.д. 

2.Творческое развитие.  Творческое развитие предполагает организацию тво
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рческих фестивалей, конкурсов, акций и флешмобов, культурно-образовательные

, культурно-досуговые и иные программы. 

3.Популяризация профессий.  

Гражданская активность 

Формирует новое поколение молодых людей, способных активно участвоват

ь в жизни своей страны и готовых к вовлечению к социально востребованной дея

тельности. Важнейшим инструментом работы в этой сфере является  добровольч

ество (социальное,  экологическое, культурное, волонтерство), как способ  для л

юбого школьника быть востребованным в решении важнейших проблем совреме

нного общества. В школе созданы: школьная газета INFO «ТОТЭМ» для старше-

классников  

Военно-патриотическое  

Юные защитники Отечества, которые уже осознают свою важную роль в слу

жении родине, продолжая заложенные тысячелетней историей России традиций п

атриотизма и военного дела, могут попробовать себя в этом направлении через у

частие в военно-спортивных играх, сборах, соревнованиях и акциях. Так же, каж

дый школьник сможет познакомиться ближе с этой сложной и интересной сферо

й путем участия в мероприятиях проводимых Региональным и Штабом местного 

отделения в Прокопьевском городском округе.  

Информационно-медийное  
Юные журналисты, телеведущие и корреспонденты могут попробовать  себя 

в деле работы со СМИ разного уровня – от государственных газет  и телеканалов 

до школьных стенгазет и журналов. Будущие  представители сферы инернет-техн

ологий могут проявить себя в деле  продвижения молодежного контента в социал

ьных сетях, создания видеороликов и мультимедиа. 

 

 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников МБОУ «Школа № 11» по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, ор-

ганизацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей буду-

щей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог ак-

туализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществ-

ляется через: 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

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

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах вы-

бора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школь-

никам профессиональной деятельности профориентационные игры разработчика 

Н.В.Пряжникова, помогают разнообразить занятия по профориентации, делают и

х более содержательными  и продуктивными (приложение 2). 

- экскурсии на предприятия города: «Новотранс», «Кондитерская фабрика 



22 

 

«Кузбасс», Филиал «Прокопьевский Вгсо ФГУП ВГСЧ», пожарная часть СУФПС, 

ремонтно-механический завод, Прокопьевский завод «Светотехника», метало-ме-

ханический завод, Прокопьевский ремонтно трамвайно-троллейбусный завод да-

ющие школьникам начальные представления о существующих профессиях и усло-

виях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней от-

крытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах города. 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохожде-

ние в рамках профориентационной работы школьников на платформе проекта ран-

ней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов «Билет в будущее» 

учащиеся 9,10 классов прошли Онлайн-диагностику, состоящую из тестов и ин-

терактивных игр, которые помогают участникам определить профессиональные 

интересы и склонности, оценить осведомленность о мире профессий, выявить 

свои сильные стороны и зоны развития. Всего в личном кабинете более 60 тестов

. Чем больше тестов проходит участник, тем точнее система определяет его инте

ресы и подбирает подходящие практические мероприятия и рекомендации. Все т

есты разработаны на основе доказанных научных теорий в области психологии и 

профориентации, опираются на труды отечественных и зарубежных учёных и пр

ошли предварительную апробацию. Результаты тестирования ребенка доступны р

одителям в их личном кабинете их можно изучать, сравнивать, обсуждать с ребён

ком по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 - участие в работе всероссийских профориентационного проекта «ПроеКТО-

рия», созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировоч-

ных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 - индивидуальные консультации психолога  Осиповой О.И. (по запросу уча-

щихся,  классных руководителей или родителей) для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных осо-

бенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профес-

сии; 

 - освоение школьниками основ профессии в рамках ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ

Х    ПРОБ, где были рассмотрены IT-технологии и коммуникации, транспорт, сел

ьское хозяйство, здоровье, горная добыча угля, умный город/городская среда, ин

новации и предпринимательство, технология безопасности. 21.11 на кулинарное 

дело, 6.12 на парикмахерское; 

- практические мероприятия - это профессиональные пробы, где участники п

од руководством наставника знакомятся с интересующей их компетенцией, и вы

полняют задания из реальной профессиональной деятельности. Мероприятия мог

ут быть разного уровня сложности и длительности, при этом доступны каждому р

ебенку без предварительной подготовки и специальных знаний. Результаты онла

йн-диагностики появляются в личном кабинете сразу после прохождения, рекоме

ндации о дальнейших шагах — после прохождения профессиональных проб. Реб

ята поучаствовали в  Фестивале профессий Билет в будущее (г. Ленинск-Кузнецк

ий 15-17 октября 2019 года).  

- Повышение профессионального мастерства педагогов в области профори-

ентационной работы педагогов:  
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Кузбасский образовательный форум в городе Кемерово: 

Мастер–класс учителя начальных классов Катановой А. А. по теме «Развитие 

коммуникативных УУД младших школьников через создание панно «Солдатские 

письма»  

Мастер–класс учителя информатики Макаровой Е.Л. по теме: «Профориен-

тационная деятельность в рамках проекта «Сто дорог  - одна моя», игра «Где ло-

гика?» 

Диплом, Серебряная медаль Сибирского образовательного форума «Образо-

вание. Карьера»  за воспитательный проект по внеурочной деятельности профо-

риентационнного направления «Сто дорог - одна моя»  

Участие в городском методическом объединении педагогических работников, 

ответственных за работу по профессиональной ориентации в образовательных 

учреждениях на базе МБОУ «Школа № 11» по теме: «Современные формы и ме-

тоды профориентационной работы сучащимися и воспитанниками» в форме се-

минара – практикума:  

Учитель начальных классов Козлова Т.Н. провела мастер-класс «Я-поэт», в 

ходе которого педагоги примерили на себя роль поэта, создавали стих и загадки о 

профессиях и орудиях труда.  

Учитель информатики Макаровой Е.Л. представила мастер-класс «В мире 

профессий» по аналогии с популярным телешоу «Где логика». Участники мастер-

класса определяли зашифрованные профессии, должности и специальности, са-

мостоятельно составляли «формулы» известных художественных фильмов о пред-

ставителях различных профессий. 

Мирошниченко Дмитрий, 9а класс, участие  в областной профориентацион-

ной акции «Proбудущее», в рамках которой Дмитрий представил свой видеофильм 

о выбранной профессии.  

 

 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие ком-

муникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотруд-

ничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный по-

тенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятель-

ности  

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консуль-

тирующих их взрослых, целью которого является освещение через школьную га-

зету  INFO «ТОТЭМ» наиболее интересных моментов жизни школы, популяриза-

ция общешкольных ключевых дел, секций, деятельности органов ученического са-

моуправления и первичного отделения РДШ «ТОТЭМ»;  

школьная газета INFO «ТОТЭМ» для старшеклассников, на страницах которой 

ими размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих ва-

кансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рас-

сказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных ста-

тей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; 
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школьная интернет-группа (Тотэм INFO/ВКонтакте https://vk/com/toteminfo) - раз-

новозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-

сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;    

школьная киностудия, (руководитель Никитин Максим) в рамках которой созда-

ются ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, 

анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует фор-

мированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способ-

ствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ре-

бенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической сре-

дой школы: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьни-

ков на учебные и внеучебные занятия: каждая рекреация  помещения школы окра-

шена в определенный цвет, в центральной рекреации второго этажа расположен 

зимний сад, на каждом этаже стоят диваны, лестничный пролет , ведущий в 

начальную школу оформлен красочным панно. 

размещение в центральном холле школы регулярно сменяемых экспозиций: твор-

ческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потен-

циал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе, красочные анонсы о готовящихся общешколь-

ных мероприятиях.  

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, многопрофильная спортив-

ная площадка. 

создание и поддержание в рабочем состоянии в школьной библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, мобильного тематического стенда со сменной информа-

цией, посвященной памятным датам; 

 оформление пространства проведения конкретных школьных событий. Учащи-

еся, занимающиеся по программе «Творческий калейдоскоп», участвуют в оформ-

лении актового зала школы для проведения праздников, церемоний, торжествен-

ных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.;  

 

. Модуль «Работа с родителями» 
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Работа с родителями или законными представителями школьников осуществ-

ляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечи-

вается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родите-

лями или законными представителями школьников осуществляется в рамках сле-

дующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участ-

вующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспи-

тания и социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомен-

дации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 

и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей;   

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсужда-

ются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае воз-

никновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

 Модуль «Дополнительное образование» 

Цель воспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» – лич-

ностное развитие школьников. Педагогический коллектив школы строит работу по 

воспитанию всесторонне развитой личности в содружестве с Центром дополни-

тельного образования детей, расположенного в непосредственной близости со 

школой.  Процент занятости учащихся школы во внеурочное время по образова-

тельным программам ЦДОД составляет примерно 62 % от общего числа уча-

щихся. 

 

 

Творческие объединения художественной направленности 

 

Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего образования 

Уровень среднего общего 

образования 

«Сувенир» (педагог д/о: 

Хохлова Нелли Александ

«Сувенир» (педагог д/о: 

Хохлова Нелли Александ

«Волшебный микрофон» 

http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-suvenir-2/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-suvenir-2/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-volshebnyj-mikrofon/
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ровна) ровна) лёна Николаевна) 

Ансамбль «Круэт» (педаг

ог д/о: Зиновьева Людми

ла Ивановна, Кошкин Вл

адимир Викторович) 

«Бисеринка» (педагог д/о

дровна) 

 

Ансамбль «Конфетти» (п

едагог д/о: Подзигун Сте

лла Анатольевна) 

«Макраме» (педагог д/о: 

Серавкина Светлана Ник

олаевна) 

 

«Весёлые нотки» (педаго

г д/о: Носова Наталья Пе

тровна) 

«Акварель» (педагог д/о: 

Овсянникова Олеся Алек

сандровна) 

 

 

«Волшебный микрофон» 

лёна Николаевна) 

 

 

 HYPERLINK "http://prk-

cdod.ru/tvorcheskoe-obedi-

nenie-happy-english/" \o 

"Творческое объединение " «Hap

Егорова Наталья Дмитри

евна) 

 

 

Ансамбль «Круэт» (педаг

ог д/о: Зиновьева Людми

ла Ивановна, Кошкин Вл

адимир Викторович) 

 

 

«Художественная обрабо

тка древесины» (педагог 

д/о: Извеков Владимир П

етрович) 

 

 

«Фантазия» (педагог д/о: 

Сапелкина Елена Алекса

ндровна) 

 

 

Творческие объединения технической направленности 

 

Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего образования 

Уровень среднего  

общего образования 

«Твори и пробуй» (педа-

гог д/о: Парнев Андрей 

Петрович) 

«Велокросс» (педагог 

д/о:Матюшинский Вла-

димир Аркадьевич) 

«Велокросс» (педагог 

д/о: Матюшинский Вла-

димир Аркадьевич) 

 «Радиоуправляемые мо-

дели» (педагог д/о:  

Абибула Олег Борисо-

вич) 

 

 

 

http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-biserinka-2/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-ansambl-konfetti/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-makrame-2/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-vesyolye-notki/
http://prk-cdod.ru/napravlennosti-cdod/xudozhestvennaya-napravlennost/tvorcheskoe-obedinenie-akvarel/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-volshebnyj-mikrofon/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-happy-english/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-happy-english/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-happy-english/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-happy-english/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-happy-english/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-happy-english/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-ansambl-kruet/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-xudozhestvennaya-obrabotka-drevesiny-2/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-xudozhestvennaya-obrabotka-drevesiny-2/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-fantaziya-2/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-tvori-i-probuj/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-velokross/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-velokross/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-radioupravlyaemye-modeli/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-radioupravlyaemye-modeli/
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Творческие объединения социально-педагогической направленности 

 

Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего образования 

Уровень среднего  

общего образования 

Школа раннего развития 

Татьяна Леонидовна); 

«Школа дорожной гра-

моты» (педагог д/о: Заха-

рова Наталья Фёдоровна) 

«Светофор» (педагог д/о: 

Матюшинский Дмитрий 

Аркадьевич). 

«Уроки здоровья» (педа-

гог д/о: Сенечко Зинаида 

Васильевна) 

«Планета друзей» (педа-

гог д/о: Четвертных Га-

лина Николаевна) 

«Профессионал» (педа-

гог д/о: Шлыкова Вера 

Николаевна) 

«Школа общения» (педа-

гог д/о Карпова Анаста-

сия Владимировна); 

«Пресс-клуб» (педагог 

д/о: Растенок Анастасия 

Валерьевна) 

«Навигатор» (педагог 

д/о: Ярославская Инна 

Сергеевна) 

«Фитнес» (педагог д/о: 

Савич Елена Геннадь-

евна) 

«Школа общения»  (педа-

гог д/о: Карпова Анаста-

сия Владимировна) 
 HYPERLINK "http://prk-

cdod.ru/tvorcheskoe-obedi-

nenie-volontyor/" \o "Творче-

ское объединение " «New Mil-

Чернобук Светлана Ми-

хайловна) 

 

Творческие объединения естественно-научной направленности 

 

Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего образования 

Уровень среднего 

общего образования 

«Юный натуралист» (пе-

дагог д/о: Батанова Ната-

лья Алексеевна) 

«Краеведение» (педагог 

д/о: Воротникова 

Надежда Николаевна) 

 

«Экология» (педагог 

д/о: Ткаченко Ольга 

Юрьевна) 

«Аквариумистика» (педа-

гог д/о: Суетов Сергей 

Григорьевич) 

 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется в 

соответствии с рекомендациями московского Центра качества образования инсти-

тута теории и истории педагогики РАО «Оценка качества воспитания в образова-

тельных учреждениях. 

В методическом пособии представлены критерии и показатели качества вос-

питания, предложены технологии оценки качества воспитания и необходимый для 

этого инструментарий, а также даны конкретные рекомендации экспертам, осу-

ществляющим оценку качества воспитания. Методика способствует осуществле-

нию грамотного и научно обоснованного управления развитием воспитания в си-

стеме образования, своевременно фиксировать проблемные аспекты воспитания и 

видеть его инновационный потенциал. 

 
 

 

http://prk-cdod.ru/shkola-rannego-razvitiya
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-shkola-dorozhnoj-gramoty/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-shkola-dorozhnoj-gramoty/
http://prk-cdod.ru/napravlennosti-cdod/texnicheskaya-napravlennost/tvorcheskoe-obedinenie-svetofor/
http://prk-cdod.ru/napravlennosti-cdod/socialno-pedagogicheskaya-napravlennost/tvorcheskoe-obedinenie-planeta-druzej
http://prk-cdod.ru/napravlennosti-cdod/socialno-pedagogicheskaya-napravlennost/tvorcheskoe-obedinenie-professional/
http://prk-cdod.ru/napravlennosti-cdod/socialno-pedagogicheskaya-napravlennost/tvorcheskoe-obedinenie-shkola-obshheniya
http://prk-cdod.ru/napravlennosti-cdod/socialno-pedagogicheskaya-napravlennost/tvorcheskoe-obedinenie-press-klub/
http://prk-cdod.ru/napravlennosti-cdod/socialno-pedagogicheskaya-napravlennost/tvorcheskoe-obedinenie-fitnes/
http://prk-cdod.ru/napravlennosti-cdod/socialno-pedagogicheskaya-napravlennost/tvorcheskoe-obedinenie-shkola-obshheniya
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-volontyor/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-volontyor/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-volontyor/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-volontyor/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-volontyor/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-volontyor/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-yunyj-naturalist/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-kraevedenie/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-ekologiya-2/
http://prk-cdod.ru/tvorcheskoe-obedinenie-akvariumistika/


28 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

1-4 5-8 9-11 

На внешкольном уровне 
Участие в работе слета 

городского отделения 

РДШ 

  + сентябрь 
 

Куратор  

Участие в работе город-

ского творческого сбора 

активистов РДШ 

  + 

На школьном уровне: 

Торжественная линейка 

«День знаний» 

+ + + сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

День памяти, посвящен-

ный годовщине трагиче-

ских  событий в г.Беслане 

  + сентябрь З

а

м

е

с

т

и

т

е

л

ь

д

и

р

е

к

т

о

р

а

п

о

В

Р
 

Р

у

к

М

О

у

ч

и

т

е

л

е

й

и

с

т

о

р

и

и

и

обществознания 

День Здоровья + + + сентябрь З

а

м

е

с

т

и

т

е

л

ь

д

и

р

е

к

т

о

р

а

п

о

В

Р
 

Р

у

к

М

О

у

ч

и

т

е

л

е

й

э

т

е

т

и

ч

е

с

к

и

х

дисциплин 

День Мудрости + + + октябрь З

а

м

е

с

т

и

т

е

л

ь

д

и

р

е

к

т

о

р

а

п

о

Р

у

к

М

О

у

ч

и

т

е

л

е

й

н

а

ч

а

л

ь

н

ы

х

День Учителя «Учитель, 

перед именем твоим…» 

+ + + октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Осенний бал «Осенняя 

пора - очей очарованье» 

+   октябрь З

а

м

е

с

т

и

т

е

л

ь

д

и

р

е

к

т

о

З

а

м

е

с

т

и

т

е

л

ь

д

и

р

е

к

т

о

Дискотека «Краски 

осени» 

 + + октябрь З

а

м

е

с

т

и

т

е

л

ь

д

и

р

е

к

т

З

а

м

е

с

т

и

т

е

л

ь

д

и

р

е

к

День Матери «Главное 

слово в жизни моей» 

+ + + ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс творческих ра-

бот, приуроченный к 

международному Дню от-

каза от курения 

 + + ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Акция «Рука к руке» + + + ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Спортивные состязания 

«Нам не важен язык и 

цвет кожи, все равно мы с 

+ + + ноябрь З

а

м

е

с

т

и

З

а

м

е

с

т
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тобою похожи» 

Новогодние шоу + +  декабрь Заместитель 

директора по БОП 

Новогодняя дискотека  + + декабрь З

а

м

е

с

т

и

т

е

л

ь

д

и

р

е

к

т

о

р

а

п

о

ВР 

З

а

м

е

с

т

и

т

е

л

ь

д

и

р

е

к

т

о

р

а

п

о

БОП 

Конкурс стенгазет «В 

преддверии чуда» 

+ + + декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Акция «Помоги птице зи-

мой» 

+ + + январь Заместитель 

директора по ВР 

2. Военно-спортивные 

смотры: 

«Я бы в богатыри пошел, 

пусть меня научат» 

+   февраль З

а

м

е

с

т

и

т

е

л

ь

д

и

р

е

к

т

о

р

а

п

о

ВР 

З

а

м

е

с

т

и

т

е

л

ь

д

и

р

е

к

т

о

р

а

п

о

БОП 

Рыцарский турнир «До-

стоин звания солдата». 

 +  февраль З

а

м

е

с

т

и

т

е

л

ь

д

и

р

е

к

т

о

р

а

п

о

ВР 

З

а

м

е

с

т

и

т

е

л

ь

д

и

р

е

к

т

о

р

а

п

о

БОП 

Акции «посылка солдату» + + + февраль Заместитель 

директора по ВР 

Международный женский 

день 8 марта  (празднич-

ный концерт «Для милых 

мам», классные часы, ве-

чера) 

+ + + март З

а

м

е

с

т

и

т

е

л

ь

д

и

р

е

к

т

о

р

а

п

о

ВР 

Р

у

к

М

О

у

ч

и

т

е

л

е

й

э

т

е

т

и

ч

е

с

к

и

х

дисциплин 

Школьный конкурс 

«Мисс школа 2019». 

 + + март Заместитель 

директора по ВР 

День театра + + + март Заместитель 

директора по ВР 

«Книжкина неделя» + + + март З

а

м

е

с

т

и

т

е

л

ь

д

и

р

е

к

т

о

р

а

п

о

ВР 

Р

у

к

М

О

у

ч

и

т

е

л

е

й

р

у

с

с

к

о

г

о

я

з

ы

к

Месячник по благо-

устройству школьной тер-

ритории «Весенняя ка-

пель» 

+ + + апрель Заместитель 

директора по АХЧ 

Неделя солдатской славы 

(по отдельному плану) 

+ + + май Заместитель 

директора по ВР 

Легкоатлетический 

кросс, посвященный 

Дню Победы 

 + + май Заместитель 

директора по БОП 

«Последний звонок»   + май Заместитель 

директора по ВР 

Праздник  «Прощай, 

начальная школа!» 

+   май Заместитель 

директора по УВР 

На уровне классов/На индивидуальном уровне 

Урок безопасности + + + сентябрь Классные 

руководители 

Единый классный час 

«Выборы в Совет школы» 

 + + сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Встреча с ветеранами 

войны в Афганистане 

 + + октябрь Заместитель 

директора по ВР 
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«Давайте вспомним…» 

День учителя + + + октябрь Заместитель 

директора по ВР 

День Матери «Главное 

слово в жизни моей» 

+ + +  Заместитель 

директора по ВР 

Международный День то-

лерантности 

+ + + ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Спортивные состязания 

«Нам не важен язык и 

цвет кожи, все равно мы с 

тобою похожи» 

+ + + ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Неделя права  + + декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс стенгазет «В 

преддверии чуда» 

+ + + декабрь Р

у

к

М

О

у

ч

и

т

е

л

е

й

э

т

е

т

и

ч

е

с

к

и

х

дисциплин 

Акция «Помоги птице зи-

мой» 

+ + + январь Р

у

к

М

О

у

ч

и

т

е

л

е

й

р

у

с

с

к

о

г

о

я

з

ы

к

а

и

литературы 

Историческая викторина 

«День снятия блокады 

Ленинграда» 

 + + январь Р

у

к

М

О

у

ч

и

т

е

л

е

й

и

с

т

о

р

и

и

и

обществознания 

Классные часы, посвя-

щенные Дню защитника 

Отечества, встречи с ве-

теранами ВОВ. 

+ + + февраль Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс «Суперчита-

тель» 

+   март Р

у

к

М

О

у

ч

и

т

е

л

е

й

р

у

с

с

к

о

г

о

я

з

ы

к

а

и

литературы 

День  школьного музея +   апрель Руководитель 

музейной 

комнаты 

Всемирный день здоровья 

(классные часы, конкурс 

плакатов по ЗОЖ, беседы 

специалистов наркологи-

ческого диспансера) 

+ + + апрель Классные 

руководители 

Экологические акции, по-

священные Дню птиц и 

Дню Земли. 

+ + + апрель Р

у

к

М

О

у

ч

и

т

е

л

е

й

р

у

с

с

к

о

г

Акция «Согретые 

вниманием года» 

+ + + май Классные 

руководители 

Классные часы, посвя-

щенные годовщине 

битвы за Берлин. 

+ + + май Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

 
Ответственные 1-4 5-8 9-11 

На внешкольном уровне 

Красный, жёлтый, 

зелёный 

+   1час в неделю Педагоги доп 

образования ЦДОД 
Цветовая экология +   

Юный журналист  +  
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                             На школьном уровне  

Умка +   1час в неделю Учителя 

предметники 

Логоритмика 

Цветовая экология 

Музыкальная страна 

Волшебные строчки 

Занимательная 

грамматика 

Юные патриоты 

Мой портфолио 

Красный, жёлтый, 

зелёный 

Музыкальная страна 

Олимпийские надежды» 

«Юный шахматист» 

«Колесо истории»,  +  

«История русского 

народа» 

«Финансовая грамот-

ность», 

«Реальная математика», 

«Математика - часть 

нашей жизни», 

«За страницами учебника 

математики», 

«Юный информатик», 

«Я - исследователь», 

«От простого к слож-

ному», 

«Тайны русского языка», 

«Информационная без-

опасность. На расстоя-

нии одного вируса», 

«Творческая мастерская 

по физике», 

«Продвинутый пользова-

тель», 

«Занимательная биоло-

гия», 

«Эрудит» 

«Русский язык и культура 

речи» 

«Занимательный русский 

язык» 

«Занимательная арифме-

тика» 

«Творческий 

калейдоскоп», 

«Мастерская талантов», 

«Хоровое пение» 

«Звонкие голоса», 
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«Радуга талантов», 

«Свеча», 

«Зарница», 

«Общая физическая под-

готовка», 

«Группа здоровья». 

«Человек имеет право»,   + 

«Финансовая грамот-

ность», 

«Страноведение». 

«В мире комнатных рас-

тений», 

«Практическое обще-

ствознание», 

«Географический мир», 

«Курс практической мате-

матики» 

«Лингвистическая акаде-

мия» 

«Курс практической мате-

матики» 

«Эстрадный вокал» 

Самоуправление 

Дела, события, меропри-

ятия 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

1-4 5-8 9-11 

На школьном уровне 

День Самоуправления   + апрель Заместитель 

директора по ВР Организация  акций  + + В течение года 

Профориентация 

Дела, события, меропри-

ятия 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

1-4 5-8 9-11 

На внешкольном уровне 

экскурсии на предприя-

тия города 

+ + + В течение года Ответственный 

за 

профориентационн

ую работу 

посещение профориента-

ционных выставок, ярма-

рок профессий, дней от-

крытых дверей в средних 

специальных учебных за-

ведениях и вузах города. 

 

 + + Классные 

руководители 

освоение школьниками 

основ профессии в рам-

ках ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫХ    ПРОБ, 

 +  Ответственный 

за 

профориентационн

ую работу 

На школьном уровне 



33 

 

совместное с педагогами 

изучение интернет ресур-

сов, посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования, 

прохождение в рамках 

профориентационной ра-

боты школьников на плат-

форме проекта ранней 

профессиональной ориен-

тации школьников «Билет 

в будущее» 

 + + В течение года Ответственный 

за 

профориентационн

ую работу 

участие в работе всерос-

сийских профориентаци-

онного проекта «ПроеК-

ТОрия» 

 + + 

Школьные медиа 

Дела, события, меропри-

ятия 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 1-4 5-8 9-11 

На внешкольном уровне 

Работа разновозрастного 

редакционного совета 

подростков, старшекласс-

ников и консультирую-

щих их взрослых. 

 + + В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Работа школьной интер-

нет-группы (Тотэм INFO 

/ВКонтакте 

 + + 

На школьном уровне 

Выпуск школьной газеты 

INFO «ТОТЭМ» для стар-

шеклассников 

  + Раз в четверть Заместитель 

директора по ВР 

Детские общественные объединения 

Дела, события, меропри-

ятия 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

1-4 5-8 9-11 

На внешкольном уровне 

Реализация участия в ак-
циях, мероприятиях, про-

ектах РДШ 

 + + В течение года Куратор 

Организация акций раз-

личной направленности и 
их реализация 

+ + + 

На школьном уровне 

Организация акций раз-

личной направленности и 

их реализация 

+ + + В течение года              Куратор 

Участие в планировании + + + 
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и организации об-

щешкольных дел 
Выборы в органы само-
управления первичного 

отделения РДШ «ТОТЭМ» 

 + +  

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, меропри-

ятия 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 1-4 5-8 9-11 

На внешкольном уровне 

Озеленение пришкольной 

территории 
 + + Апрель-май Заместитель 

директора по АХЧ 

На школьном уровне 

Оформление простран-

ства проведения конкрет-

ных школьных событий 

 + + В течение года Заместитель 

директора по АХЧ 

Работа с родителями 

 

Дела, события, меропри-

ятия 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

1-4 5-8 9-11 

На внешкольном уровне 

Участие в городских и 
всероссийских акциях, 

мероприятиях 

+ + + В течение года Классные 

руководители 

На школьном уровне 

Тематические 
родительские собрания 

+ + + 1 раз в четверть Классные 

руководители 
Тематические классные 

часы с участием родите-

лей 

В течение года 

Спортивные мероприятия 

«Папа, мама, я - спортив-

ная семья 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 


