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Раздел 1. «Особенности организуемого в МБОУ «СОШ №31»  воспитательного 

процесса» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №31» располагается в Городе Осинники Кемеровской области. 

Школа была построена и открыта 11 октября 1971 году.  

В 2021-2022 учебном году в школе будет обучается 1152 ребенка,47 классов. Детей из 

многодетных семей-149, детей из неполных семей – 201, детей из малообеспеченных семей-

132, детей из приемных семей - 4, опекаемых детей – 11, социально-неблагополучных семей-

3. Детей с ОВЗ -3, детей - инвалидов -10. 

В школе работает 62 педагога: 41 человек имеет высшую квалификационную 

категорию, первую категорию – 14 человек. Средний возраст педагогов 47 лет. 13 человек 

награждены знаком «Почетный работник общего образования, 1 человек награжден  

грамотой Министерства образования и науки РФ, 3 человека  являются  «Отличниками 

народного просвещения», 2 человека  имеют звание «Почётный работник сферы образования 

РФ». 17 человек награждены областными медалями и нагрудными знаками. 

Для осуществления воспитательного процесса создана необходимая материально-

техническая база, включающая в себя: актовый зал, библиотеку с выходом в интернет, 

кабинет психомоторной коррекции,  два спортивных зала, площадка спортивных 

тренажеров, ворк-аут, универсальная спортивная площадка, имеется лицензированный 

медицинский кабинет. Вокруг школы выполнены работы по благоустройству: разбиты 

цветники, клумбы, посажены плодово-ягодные и декоративные деревья и кустарники. 

Школа расположена  в центре города Осинники и имеет достаточно благоприятное 

социальное окружение: Станция юных техников; Детская школа искусств № 57; Детская 

музыкальная школа №20; МБОУ «СОШ № 35»; МБОУ «Лицей № 36»; Городской 

краеведческий музей;  Теннисный клуб «Факел»; Борцовский клуб; Свято -Троицкий Храм. 

Важным социальным партнером школы являются медицинские учреждения города, 

совместно с которыми осуществляется деятельность школьного клуба по интересам 

профориентационной направленности «Школа Гиппократа». 

В нашей школе с 2011 года создана и действует система  школьных  клубов по 

интересам профориентационной направленности «Карьера».Главной целью системы 

школьных клубов является  создание условий для профессионального самоопределения 

школьников на основе социального партнёрства с учреждениями, организациями и 

предприятиями города и области, учреждениями профессионального образования в рамках 

выполнения муниципального заказа. 

Для организации профориентационной работы в структуре Клуба «Карьера» созданы 

клубы по интересам по нескольким направлениях: «Школа Гиппократа» - медицинское 

направление, «Школа талантливых людей» – гуманитарное направление, «Бизнес-

перспектива» – экономическое и правовое направление, «Быстрее. Выше. Сильнее» – военно-

спортивное направление и «Шаг за горизонт» – туристко-краеведческое, «Студия костюма 

«Вишневое кружево» - художественное направление. Количество клубов в структуре Клуба 

«Карьера» может изменяться в зависимости от потребностей обучающихся, социального 

заказа, кадровых и материально-технических возможностей школы.  

Наше образовательное учреждение имеет многолетний положительный опыт 

совмещения профессиональных проб и профильного обучения в рамках работы школьного 

клуба по интересам профориентационной направленности «Школа Гиппократа» 

естественнонаучного профиля. МБОУ «СОШ №31» является организатором одной из 

профессиональных проб по медицинским специальностям.  

В 2009 году с учетом муниципального заказа на базе школы в формате детского клуба 

была создана «Школа Гиппократа», нацеленная на создание условий для предпрофильной 

подготовки и профильной ориентации обучающихся нашей школы на медицинские 

специальности.С 2011 года и по настоящее время МБОУ «СОШ №31» - базовая школа 
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предпрофильного и профильного обучения на основе сетевого взаимодействия в 

медицинском направлении «Школа Гиппократа», направленная на раннюю профориентацию 

на медицинские специальности среди обучающихся 9-11 классов.  

 С 2014 года по настоящее время в МБОУ «СОШ №31» в рамках программы 

«Доступная среда» созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. В школе оборудован кабинет психо-моторной 

коррекции, установлено оборудование для занятий детей-инвалидов. 

 С 2020 года МБОУ «СОШ №31» является региональной инновационной площадкой по 

направлению «Повышение качества образования в условиях модернизации российского 

образования» по теме: «Формирование личностных результатов обучающихся средствам 

клубного пространства» 

В школе создана такая образовательная среда, которая во многом формирует культуру 

детей и их родителей, даёт качество образования, позволяющее ребёнку быть успешным 

после окончания школы.  

 

 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

 

На 2021 -2022 учебный год целью воспитания является личностное развитие 

школьников, проявляющееся  в усвоении ими социально значимых знаний, социально-

значимых отношений и в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Длядостиженияпоставленнойцеливоспитанияобучающихсярешаютсяследующиезадачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

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 реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

12) реализовывать  воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе;  

13) повышать социальную активность обучающихся, развитие деятельности классного 

и ученического самоуправления. 
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14) формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

15) формировать у обучающихся межличностные отношения, толерантность, навыки 

самообразования и разностороннего развития их творческих способностей; 

16) развивать у школьников способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

17) совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности; развивать школьные традиции. 

 

 

 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности. 

Инвариантные модули 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 
Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с классом: 

 

 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе. 

Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса 

-Классные часы, 

-диспуты, 

-круглые столы,  

-выбор актива класса 

(распределение обязанностей по 

секторам), членов актива органа 

ученического самоуправления , 

-Планирование общеклассных дел, 

-участие в школьным 

мероприятиях и спортивных 

праздниках, 

- вовлечение детей в предметные 

конкурсы, 

-волонтерская деятельность. 

Сплочение коллектива класса - «Игры на сплочение», 

-«Экскурсия», 

-«Поход», 

- посещение культурно-массовых 

мероприятий, 

- «Веревочный курс» 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися: 

 

Вовлечение по возможности каждого 

ребенка в ключевые дела школы, 

индивидуальная помощь ребенку 

наблюдение за поведением ребенка, 

изучение особенностей личностного 

развития. 

-Работа с психологом, 

-Индивидуальные беседы,  

-Консультации, 

-Выявление социального 

неблагополучия у детей, 

-Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска» и с детьми 

состоящими на учете в ПДН и др. 

-Работа с портфолио. 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе: 

 

Привлечение учителей к участию во 

внутри классных делах, привлечение 

учителей к участию в родительских 

собраниях класса. 

 

-Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками,  

-приглашение учителей 

предметников на родительские 

собрании, 

-Проведение микро-педсоветов,  

-«Адаптация 1,5,10 классов»,  

-«Уровень воспитанности 



6 
 

учеников» 

Работа с 

родителями 

обучающихся или 

их законными 

представителя 

ми: 

 

Регулярное информирование родителей, 

помощь родителям, организация 

родительских всеобучей, организация 

работы родительских комитетов классов, 

привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса, 

участию в мероприятиях. 

-Проведение родительских 

собраний, лекториев, 

-Ведение журнала, 

 -Подготовка информации на сайт 

школы, 

-Индивидуальные консультации,  

- Организация совместно с 

родителям и детьми праздников, 

поездок, экскурсий и др. 

- проведение праздников «День 

матери»,  

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализацияпедагогами воспитательного потенциала урока предполагает: 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя, поручение 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения 

Час общения «Услышим друг друга» правила общения 

школьников  со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), соблюдение  учебной дисциплины 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений,  

Организация  работы обучающихся на уроке  с целью 

получения социально значимой информации – высказывания 

обучающимися своего мнения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

Демонстрация детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

обучающихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; круглые столы, дискуссии, 

групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого сотрудничества и 

взаимной помощи между обучающимися 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Направления развития 

личности 

Курсы внеурочной деятельности Рабочие программы куров 

внеурочной деятельности 

Познавательная 

деятельность  

направленные на передачу 

школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое 

Юный эколог  

 «Я люблю английский» 

«Физика в экспериментах» 

 «Практическая стилистика» 

«Концепт – основа жанра» 

«Логика»  

 «Юный исследователь» 

«Менеджер 21 века» 

Логикон 
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мировоззрение и научную картину 

мира. 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, 

формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

«Шаг за горизонт» 

«Я – пешеход и пассажир» 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

«Азбука здоровья» 

«Культура здоровья 

школьника» 

«Здоровейка» 

 

 

Проблемно-

ценностное общение 

Направлено на эмоциональный мир 

ребенка, восприятие жизни, ее 

ценностей, смысла. Школьники 

приобретают социальные знания , 

позитивные отношения к базовым 

ценностям нашего общества и 

получению опыта самостоятельного 

социального действия 

Эврика  

«Я и мое Отечество» 

«Растим патриотов» 

«Я – гражданин России» 

«Ораторское искусство» 

«Азы журналистики» 

«Я – лидер» 

«Риторика» 

«Не упусти свой шанс» 

«IT – будь в теме» 

Художественное 

творчество 

Направленные на расширение общего 

и художественного кругозора, 

обогащение эстетических чувств и 

развитие художественного вкуса 

«Юный дизайнер» 

 

 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Уровни Мероприятия Формы 

На групповом уровне:  

 

 

Диагностика и мониторинг. Анкетирование 

«Консультационная служба» Психолого - педагогические 

консультации  специалистов 

школы (социальный педагог, 

психолог, администрация). 

Информирование родителей об 

успеваемости и проблемах детей. 

Родительские собрания, дни 

открытых дверей. 

Включение родителей процесс 

управления образованием 

Работа классных родительских 

комитетов, родительского 

комитета школы 

Включение родителей в совместную 

творческую деятельность, 

организацию детского досуга 

Концерты, походы, экскурсии, 

спортивные соревнование. 

Родительские гостиные, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и 

способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, 

Родительские конференции 
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семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов 

На индивидуальном 

уровне: 

 

Индивидуальные консультации 

педагогов специалистами социально 

– психологической службы. 

Организация психолого-

педагогического и правового 

просвещения  

участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

Совет профилактики 

 

Информирование родителей о 

состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах детей 

Индивидуальное 

консультирование родителей, 

патронаж семей. 

Система психолого-

педагогического сопровождения 

проблемных семей. 

Индивидуальная работа классных 

руководителей, социального 

педагога и психолога с семьями 

«группы риска»  

Контроль и привлечение к 

ответственности за невыполнение 

родительских обязанностей (при 

необходимости 

 Патронаж неблагополучных, 

опекаемых детей 

Индивидуальные беседы 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ «СОШ №31» 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.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 
Уровень  Виды деятельности 

 

На уровне школы 

(школьная детско-

юношеская 

организация 

ФДЗМ) 

Деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы 

Деятельность  Совета ФДЗМ, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов 

Работа  постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

Деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

Вовлечение ребят в волонтерскую работу и в проведении акций РДШ 

На уровне классов Деятельность  выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей 
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Деятельность  выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (министерство образования, культуры, спорта, 

здравоохранения, печати и др.) 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение  школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел. 

Реализация  школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

В соответствии с системным подходом процесс профессиональной ориентации обучающихся 

в нашем образовательном учреждении мы рассматриваем как составную часть системы 

непрерывного профессионального самоопределения личности. 

 
Система профориентационной работы в МБОУ «СОШ № 31» 

№ Классы Направления 

работы 

Формы работы Профориентационная

диагностика 

1 1-4 классы Знакомство с 

миром 

профессий 

Внеурочные занятия  

Классные часы 

Экскурсии на предприятия и 

организации 

Встречи с представителями разных 

профессий 

Родительские собрания 

Анкетирование 

2 5-6 классы Знакомство с 

миром 

профессий, 

востребованны

х в регионе 

Внеурочные занятия  

Классные часы 

Экскурсии на предприятия и 

организации 

Встречи с представителями разных 

профессий 

Презентация школьных клубов по 

интересам, профориентационной 

направленности 

Родительские собрания 

Анкетирование 

 

3 7-8 класс Знакомство с 

профессиограм

мами 

современных 

профессий 

 

Внеурочные занятия  

Классные часы 

Экскурсии на предприятия и 

организации 

Встречи со специалистами 

Профильные отряды в лагере с 

дневным пребыванием на базе школы 

Детские клубы по интересам  

Родительские собрания 

Изучение личностных 

особенностей 

(темперамент, 

акцентуации характера 

и др.) 

Изучение 

коммуникативных и 

организационных 

способностей 

4 9 классы Профпробы 

 

Внеурочные занятия  

Учебные курсы  

Экскурсии в учебные заведения (СПО) 

Ярмарка учебных мест 

Встречи со специалистами 

Детские клубы по интересам 

Профпробы в рамках работы детских 

клубов 

Профпробы на базе СПО г. Осинники  

Родительские собрания 

Индивидуальная профконсультация 

Изучение 

профессиональных 

склонностей и 

интересов  

5 10-11 Профпробы Профильные учебные предметы  Изучение 
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классы  Элективные учебные предметы 

Ярмарка учебных мест 

Встречи со специалистами 

Экскурсии в учебные заведения 

(ВУЗы) 

Детские клубы по интересам 

Профпробы в рамках работы детских 

клубов 

Родительские собрания 

Трудоустройство в период летних 

каникул 

Индивидуальная профконсультация 

профессиональной 

готовности 

 

В МБОУ «СОШ №31» с 2011 года создана и действует система  школьных  клубов по 

интересам профориентационной направленности «Карьера». Школьные  клубы по интересам 

профориентационной направленности позволяют  развивать профессиональную 

компетентность как педагогов по вопросам профессиональной ориентации школьников, так и 

обеспечивать у обучающихся индивидуализацию обучения, социализацию, и возможность 

дальнейшей профессиональной подготовки с учетом потребностей рынка труда. 

Целью системы школьных клубов по интересам «Карьера» является  создание условий для 

профессионального самоопределения школьников на основе социального партнёрства с 

учреждениями, организациями и предприятиями города и области, учреждениями 

профессионального образования в рамках выполнения муниципального заказа. 

 Задачи клуба: ознакомить обучающихся с профессиями востребованными в городе и 

регионе; обеспечить обучающихся достоверной информацией о специфике и сложности 

различных профессии; выявлять интересы, склонности и способности обучающихся и 

формировать у них практический опыт в различных сферах познавательной и 

профессиональной деятельности; создать ориентационную и мотивационную основы для 

осознанного выбора профиля обучения в старшей школе; формировать у обучающихся 

инновационное поведение, социальную активность и зрелость.  

 Для организации профориентационной работы в структуре Клуба «Карьера» созданы 

клубы по интересам по нескольким направлениях: «Школа Гиппократа» - медицинское 

направление, «Школа талантливых людей» - гуманитарное направление, «Бизнес-школа 

Перспектива» - экономическое и правовое направление, «Быстрее. Выше. Сильнее» - военно-

спортивное направление и «IT-агенство» - информационно-технологическое направление, 

«Шаг за горизонт» - естественнонаучное направление. Количество клубов в структуре Клуба 

«Карьера» может изменяться в зависимости от потребностей обучающихся, социального 

заказа, кадровых и материально-технических возможностей школы.  

 Внедрение клубного движения по интересам является закономерным результатом 

развития образования и социальных потребностей, и позволяет организовать ориентацию 

школьников на профессии, востребованные в регионе на основе социального партнерства. 

 Таким образом, в школе разработана модель подготовки школьников к выбору 

профессии на основе социального партнерства, обеспечивающей индивидуализацию 

обучения, социализацию и возможность дальнейшей профессиональной подготовки с учетом 

потребностей рынка труда. В основе данной модели и системы профориентационных клубов 

лежат профессиональные пробы и социально трудовая деятельность. 
 

СХЕМА «Система  школьных  клубов по интересам профориентационной 

направленности «Карьера».  
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По мимо этого обучающиеся школы принимают участие в профориентационномпроекте 

«Билет в будущее», просматривают открытые онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» 

 

 

Вариативные модули 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

На внешкольном уровне: 

- традиционные мероприятия,  посвященные значимым датам и государственным праздникам 

(День Победы, День России, День конституции, Дни воинской славы России и т.д.); 

- городские акции, торжественные митинги, праздники. 

Науровнешколы: 

общешкольные традиционные мероприятия, посвященные праздничным или значимым 

датам (День знаний,  День Учителя, Новый год  и т. п.); 

общешкольные субботники по уборке пришкольной территории; 

общешкольные конкурсы, творческие дела (Фестиваль солдатской песни, конкурс «Осенний 

букет», Школьный туристический слет, и т.д. 

школьные организационные линейки; 

церемонии награждения обучающихся за активное участие в жизни школы, участие  в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку ключевых дел; 

участие  классов в реализации ключевых дел школы; 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

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

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

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

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

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

педагогами и другими взрослыми. 

коррекция  поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

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

за тот или иной фрагмент общей работы 

 

 

3.8. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. С 2017 года в школе активно работает школьный 

пресс-центр, школьники совместно с руководителем готовят сюжеты на местном телевидение 

и статьи в местной газете. 

Воспитательный потенциал школьных медиа в МБОУ «СОШ№31» реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет старшеклассников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение наиболее интересных моментов деятельности органов 

ученического самоуправления (страница ВК школьной детско-юношеской организации 

ФДЗМ);  

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;    

 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе МБОУ «СОШ №31» детское общественное объединение «ЮИД»– это 

добровольное, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19. 

Объединение ЮИД «Зеленый огонек» является помощником инспекторов по пропаганде 

правил дорожного движения. 

Основные направления работы отрядов юных инспекторов движения: 

Обучающая деятельность: организация и проведение занятий по изучению Правил 

дорожного движения в младших классах общеобразовательных учреждений и в дошкольных 

образовательных организациях; проведение разъяснительной работы по теме безопасности 

поведения на улицах и дорогах, используя различные формы деятельности. В отряде ЮИД 

эту работу проводит группа пропаганды. 

Информационная деятельность: создание стендов «Юный инспектор движения», 

информационных листов «За безопасность движения», создание наглядной агитации, ведение 

другой информационной работы. 

. 
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Пропагандистско-профилактическая деятельность: создание агитбригад, проведение 

викторин, соревнований, конкурсов, тематических утренников, праздников, постановка 

спектаклей и т.д. 

В школе действует Отряд юнармейцев. В его задачи входит: 

- пропаганда патриотических традиций РФ, законопослушного поведения и разъяснительная 

работа со сверстниками; 

- проведение мероприятий направленных на изучение основ безопасного поведения, 

обучение навыкам в области начальной военной подготовки и гражданской обороны; 

- изучение основ противодействия идеологии экстремизма и терроризма в современном 

обществе, проведение мероприятий среди сверстников, предупреждающих ее развитие; 

- подготовка несовершеннолетних граждан к службе в рядах ВС РФ и служения Отечеству на 

поприще государственной службы 

В 2020 году в МБОУ «СОШ №31» начал функционировать волонтерский десант «Школа 

Гиппократа». Главной целью работы отряда является пропаганда здорового образа жизни, 

формирование культуры здорового поведения у школьников.волонтерами были проведены 

агитбригады для учеников начальных классов «Правильное питание – основа здоровья», 

«Движение – это жизнь», «Профессия важная – врач скорой помощи». Были проведены 

акции «Спорт – это здорово». Для обучающихся старших классов были проведены мастер-

классы по оказанию доврачебной помощи. 

 

 

3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 
Направления работы Мероприятия 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей,  на предприятие города, в 

кинотеатр. 

- Профессиональные пробы, экскурсии на 

предприятия города; 

- Экскурсия на Осинниковское ТВ, 

-Посещение трамвайного депо, 

-Поход в кинотеатр «Октябрь», 

-Поездка в Драмтеатр г. Новокузнецк. 

Турслеты с участием команд, сформированных из 

педагогов, детей 

- Городские соревнования осенний и 

весенний турслет; 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Направления работы Мероприятия 

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 

школьников на учебные и внеучебные занятия 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 

Победы), лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок безопасности 

 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными 

Конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот обучающихся, 

стендовая презентация, подготовка к ГИА и 

ЕГЭ, отличники учебы, правовой уголок, 

информационные стенды «Твоя будущая 

профессия»,  «Сдаем ГТО». 
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людьми и т.п.); 

 

озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха 

Акции «Аллея выпускников», «Аллея 

первоклассников», проект «Школьный двор» 

(проектирование и разбивка клумб) 

 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми 

Оформление классных уголков 

 

событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям  

акцентирование внимания школьников посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Оформление здания школы (Новый год, День 

Победы, День государственного флага, конкурс 

плакатов, создание Знамени Победы. 

Оформление школы к ее 50-летию 

 

 

 

3.12. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

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

проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 

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

разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, 

школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и 

в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, 

против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 
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субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание 

себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 

социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ организуемого в МБОУ «СОШ №31» воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования наравне с 

изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах - как в обучении, так 

и во внеурочной деятельности. Личностно - ориентированный характер образования 

предполагает реализацию воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание 

воспитывающей среды во внеурочное время, построение внеклассной работы, нацеленной на 

духовное развитие личности каждого ребенка. При планировании воспитательной работы с 

детьми педагогами учитываются возрастные особенности; особенности семейного 

воспитания, результаты диагностики личностных качеств личности, ее морально-волевые 

качества; результаты диагностики личностного роста каждого ребенка. 

С целью получения сведений об эффективности и результатах воспитательной работы в 

конце учебного года проводится мониторинг по каждому направлению воспитательной 

деятельности. 

Основными направлениями анализа организуемого воспитательного процесса являются 

следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации обучающихся (какова динамика развития 

школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников решены; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать). 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; 

стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-

взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются 

ли у них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми).  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли 

педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 
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воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 

воспитательную работу). 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа; какие имеющиеся ресурсы 

используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении). 

Итогом анализа организуемого воспитательного процесса является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

Результаты деятельности по каждому из направлений могут быть  представлены в 

количественном и качественном эквиваленте, демонстрируя успешность воспитательной 

деятельности по следующим критериям: 

Критерии Количественный  

показатель 

Качественный  

показатель 

Подтверждение 

результата 

Эффективная 

реализация 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности и 

проектов в сфере 

воспитания 

- количество представленных 

общественности  результатов 

реализации программ курсов 

внеурочной деятельности и 

проектов в сфере воспитания; 

- рост участников программ 

курсов внеурочной  деятельности 

и проектов в сфере воспитания; 

- прирост социальных партнеров 

для реализации совместных 

проектов 

- число 

победителей 

конкурсов,  

соревнований,  

олимпиад и т.д.; 

- наличие планов 

совместной 

деятельности с 

социальными 

 партнерами 

 

Грамоты,  

дипломы,  

благодарственн

ые письма, 

отзывы, 

соглашения, 

шефские  

договора 

Включенность 

классных 

коллективов в 

реализацию 

программы  

воспитания 

- количество  

предложенных для участия 

событий воспитательного 

характера и  

социальных проектов 

- число классных 

коллективов 

принявших 

участие в 

реализации 

событий 

воспитательного 

характера и 

социальных 

проектов 

Оформленное 

портфолио  

активности 

классного 

коллектива 

Соответствие 

поставленных 

задач результатам 

диагностических 

мероприятий 

- количество участников 

профильной диагностики по 

исследуемому направлению 

- рост показателей 

диагностических 

методик  

Результаты  

проведенной  

диагностики 

 

Результаты мониторинга воспитательной деятельности за учебный год обобщаются и 

представляются на педагогическом совете школы для планирования работы в следующем 

учебном году. 
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Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НОО) 
Классное руководство 

согласно индивидуальным 
планам работы 
классных руководителей 

- в течение года председатель родительского 
комитета 

Индивидуальная воспитательная 
работа с обучающимися. 

- в течение года классные руководители 

Классные часы на темы: «Дружба 
– это…», «Толерантность», «О 
здоровом образе жизни», «Береги 
честь смолоду…» и т.д. 

- в течение года классные руководители 

Сотрудничество с учителями 
предметниками 

- в течение года классные руководители 

Создание и организация работа 
родительского комитета 

- в течение года классные руководители 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 
(согласно индивидуальным планам работы педагогов) 

Работа с родителями 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Кла

ссы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Общешкольное родительское  
собрание 

1-4 октябрь 2021 г. 
декабрь 2021 г. 
март 2022 г. 

Директор, заместители 
директора 

Классные родительские собрания 1-4 по окончании каждой 
четверти 

классные руководители 

Индивидуальная работа с 
родителями, законными 
представителями  

1-4 в течение года представители 
администрации, классные 
руководители, психолог, 
социальный педагог, педагог-
организатор по 
правонарушениям. 
 

Работа родительского комитета 1-4 в течение года председатель родительского 
комитета 

Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Выборы актива классов 2-4 сентябрь классные руководители 

Участие в подготовке и 
проведении ключевых 
общешкольных дел. 

2-4 по плану работы Зам.директора по ВР, 
председатель ДЮО «Мы – 
патриоты!»,  ответственные 
по секторам 
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Поддержание в надлежащем 
порядке  закрепленной 
территории. 

2-4 в течение года 
 

Классные руководители 

Подведение итогов деятельности 
класса для составления рейтинга 
активности. 

1-4 1 раз в полугодие учебный сектор 

Профориентация 
 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Участие в конкурсе 
методических разработок 
«Профориентир» 

1-4 октябрь, ноябрь 2021г Зам.директора по УВР, 
учителя-предметники 

Оформление уголка по 
профориентации: 
«Востребованные профессии», 
«Твой путь к успеху», «Секреты 
выбора профессии» 

1-4 в течение года Зам.директора по УВР 

Вовлечение обучающихся в 
общественно – полезную 
деятельность в соответствии с 
познавательными и 
профессиональными интересами 

1-4 в течение года Зам.директора по УВР, 
учителя-предметники 

Организация и проведение с 
обучающимися выставок «В 
мире профессий» «Профессия – 
учитель», «Медицинские 
профессии, «Профессия – 
военный» 

1-4 в течение года Классные руководители 

Организация и проведение с 
учащимися викторин, бесед, игр  
по теме «В мире профессий» 

1-4 в течение года Зам.директора по УВР, 
учителя-предметники, 
классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 
 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

День Знаний 1-4 1.09.2021 г. Зам. директора по ВР 

День учителя. Праздничная 
встреча учителей и концерт 

1-4 04.10.2021 г. Зам. директора по ВР 

День Здоровья 1-4 26.10.2021 г. Зам. директора по ВР 
День матери 1-4 23.11.2021 г. Зам. директора по ВР 
Участие в новогодних утренниках 1-4 Декабрь 2021г. Зам. Директора по ВР 

Месячник военно-патриотического 
направления. 

1-4 Февраль 2021 г. Зам. директора по ВР, 
БОП 

Международный женский день 8 
марта. Праздничный концерт 

1-4 05.03.2022 г. Зам. директора по ВР 

Концерт, посвященный 
празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне. 

1-4 05.05.2022 г. Зам. директора по ВР 

Участие в параде, посвященном 
Дню Победы в ВОВ 

1-4 09.05.2022 г. Зам. директора по ВР, 
БОП 
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Праздник последнего звонка 1 25.05.2022 г. Зам. директора по ВР 
Праздник «день защиты детей» 1-4 28.05.2022г. Зам. Директора по ВР 

Дополнительное образование (кружки, секции, объединения) 
по отдельному плану – графику дополнительного образования. 

Экскурсии, экспедиции, походы 
по отдельному плану – графику. 

Организация предметно-эстетической среды 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочн

ое 
время  
проведения 

 
Ответственные 

оформление в едином стиле                                           
информационных стендов 

- сентябрь 2020 г. Зам. директора по ВР 

размещение регулярно сменяемых 
экспозиций 

- в течение года Заместители директора 

благоустройство классных 
кабинетов 

1-4 в течение года классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Составление социального паспорта 

класса 

1-4 классы Сентябрь, 2021 Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

состоящими на различных видах 

учета 

1-4 классы В течение года Классные руководители 

Проведение инструктажей по ТБ и 

тренировок по эвакуации 

1-4 классы В течение года Классные руководители  

Заместитель директор по 

БОП 

Мероприятия по информационной 

безопасности  

1-4 классы Октябрь 2021 

Февраль 2022 

Классные руководители  

Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия по профилактике 

вредных привычек 

1-4 классы Ноябрь 2021 

Апрель 2021 

Классные руководители  

Заместитель директора по 

ВР 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ООО) 

Классное руководство 

согласно индивидуальным 
планам работы 
классных руководителей 

- в течение года председатель родительского 
комитета 

Индивидуальная воспитательная 
работа с обучающимися. 

- в течение года классные руководители 

Классные часы на темы: «Дружба 
– это…», «Толерантность», «О 
здоровом образе жизни», «Береги 
честь смолоду…» и т.д. 

- в течение года классные руководители 

Сотрудничество с учителями 
предметниками 

- в течение года классные руководители 

Создание и организация работа 
родительского комитета 

- в течение года классные руководители 

Размещение на сайте школы в разделе 
«Профориентация» следующей 
информации:                                                                                                        
- план работы на 2019 – 2020учебный 
год;                                                              - 
мастер - классы;                                                                                              
- обзор профориентационных 
мероприятий; 
- классные часы 

  Зам директора по УВР   



20 
 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 
(согласно индивидуальным планам работы педагогов) 

Работа с родителями 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Общешкольное родительское  
собрание 

5-9 октябрь 2021 г. 
декабрь 2021 г. 
март 2022 г. 

Директор, заместители 
директора 

Классные родительские собрания 5-9 по окончании каждой 
четверти 

классные руководители 

Индивидуальная работа с 
родителями, законными 
представителями  

5-9 в течение года представители 
администрации, классные 
руководители, психолог, 
социальный педагог, педагог-
организатор по 
правонарушениям. 

Работа родительского комитета 5-9 в течение года председатель родительского 
комитета 

Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Составление плана работы на 
год. 

5-9 1-я неделя 
 сентября 

Зам.директора по ВР  

Выборы актива классов 5-9 сентябрь классные руководители 

Проведение заседания совета. 5-9 1 раз в месяц Зам.директора по ВР, 
председатель ДЮО «Мы – 
патриоты!» 

Организация выпуска стенгазет, 
размещения информации на 
сайте ОО. 

5-9 по отдельному плану Зам.директора по ВР, 
председатель ДЮО «Мы – 
патриоты!», педагог-
организатор 

Участие в подготовке и 
проведении ключевых 
общешкольных дел. 

5-9 по плану работы Зам.директора по ВР, 
председатель ДЮО «Мы – 
патриоты!»,  ответственные 
по секторам 

Поддержание в надлежащем 
порядке  закрепленной 
территории. 

5-9 в течение года 
 

Классные руководители 

Подведение итогов деятельности 
класса для составления рейтинга 
активности. 

5-9 1 раз в полугодие учебный сектор 

Профориентация 
 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Проведение анализа результатов 9 сентябрь Зам.директора по УВР, 
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профориентационной работы за 
2019-2020 учебный год (вопросы 
трудоустройства и поступления в 
профессиональные учебные 
заведения выпускников 9,11 
классов). 

учителя-предметники 

Разработка и утверждение 
планов (программ) по 
профориентационной работе на 
2021 – 2022учебный год. 

5-9 сентябрь Зам.директора по УВР, 
учителя-предметники 

Составление планов работы 
школьных клубов по интересам 
профориентационной 
направленности 

6-9 сентябрь Зам.директора по УВР, 
руководители клубов, 
заместитель директора 
по ВР 

Проведение 
профориентационных занятий в 
рамках работы клубов по 
интересам профориентационной 
направленности 

6-9 В течении года Зам.директора по УВР, 
руководители клубов, 
заместитель директора 
по ВР 

Участие в проекте «Билет в 
будущее» 

6-9 октябрь, ноябрь 2021г Зам.директора по УВР, 
учителя-предметники 

Вовлечение обучающихся в 
общественно – полезную 
деятельность в соответствии с 
познавательными и 
профессиональными интересами 

5-9 в течение года Зам.директора по УВР, 
учителя-предметники 

Организация и проведение с 
учащимися выставок «В мире 
профессий» «Профессия – 
учитель», «Медицинские 
профессии, «Профессия – 
военный» 

5-6 в течение года Классные 
руководители 

Организация и проведение с 
учащимися викторин, бесед, игр  
по теме «В мире профессий» 

5-9 в течение года Зам.директора по УВР, 
учителя-предметники, 
классные руководители 

Проведение анализа прогнозов 
профориентации выпускников 9, 
11-ых классов (вопросы 
трудоустройства и поступления в 
профессиональные учебные 
заведения) 

9 апрель-май Зам.директора по УВР, 
классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 
 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

День Знаний 5-9 1.09.2021 г. Зам. директора по ВР 

День учителя. Праздничная 
встреча учителей и концерт 

5-9 04.10.2021 г. Зам. директора по ВР 

День Здоровья 5-9 26.10.2021 г. Зам. директора по ВР 
День матери 5-9 23.11.2021 г. Зам. директора по ВР 
Участие в новогодних 5-9 Декабрь 2021г. Зам. Директора по ВР 
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утренниках 
Благотворительный концерт 
«Дети детям» 

5-9 17.01.2022г. Зам. Директора по ВР 

Месячник военно-
патриотического направления. 

5-9 Февраль 2022 г. Зам. директора по ВР, 
БОП 

Международный женский день 8 
марта. Праздничный концерт 

5-9 05.03.2022 г. Зам. директора по ВР 

Концерт, посвященный 
празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне. 

5-9 05.05.2022 г. Зам. директора по ВР 

Участие в параде, посвященном 
Дню Победы в ВОВ 

5-9 09.05.2022 г. Зам. директора по ВР, 
БОП 

Участие в традиционной 
областной легкоатлетической 
эстафете  

сборная  
5-9 
 

09.05.2022 г. Учителя физической 
культуры 
 

Праздник последнего звонка 9 25.05.2022 г. Зам. директора по ВР 
Церемония награждения 
«Пьедестал успеха» 

5-9 28.05.2022г. Зам. Директора по ВР 

Дополнительное образование (кружки, секции, объединения) 
по отдельному плану – графику дополнительного образования. 

Экскурсии, экспедиции, походы 
по отдельному плану – графику. 

Организация предметно-эстетической среды 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочн

ое 
время  
проведения 

 
Ответственные 

оформление в едином стиле                                           
информационных стендов 

5-9 сентябрь 2021 г. Зам. директора по ВР 

размещение регулярно сменяемых 
экспозиций 

5-9 в течение года Заместители директора 

благоустройство классных 
кабинетов 

5-9 в течение года классные руководители 

Профилактика и безопасность 
Составление социального паспорта 

класса 
5-9 Сентябрь, 2021 Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

состоящими на различных видах 

учета 

5-9 В течение года Классные руководители 

Проведение инструктажей по ТБ и 

тренировок по эвакуации 
5-9 В течение года Классные руководители  

Заместитель директор по 

БОП 

Мероприятия по информационной 

безопасности  
5-9 Октябрь 2021 

Февраль 2022 

Классные руководители  

Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия по профилактике 

вредных привычек 
5-9 Ноябрь 2021 

Апрель 2021 

Классные руководители  

Заместитель директора по 

ВР 

Составление социального паспорта 5-9 Сентябрь, 2021 Классные руководители 
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класса 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(СОО) 

Классное руководство 

согласно индивидуальным 
планам работы 
классных руководителей 

- в течение года председатель 
родительского комитета 

Индивидуальная воспитательная 
работа с обучающимися. 

- в течение года классные руководители 

Классные часы на темы: «Дружба – 
это…», «Толерантность», «О 
здоровом образе жизни», «Береги 
честь смолоду…» и т.д. 

- в течение года классные руководители 

Сотрудничество с учителями 
предметниками 

- в течение года классные руководители 

Создание и организация работа 
родительского комитета 

- в течение года классные руководители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно индивидуальным планам работы педагогов) 

Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Общешкольное родительское  
собрание 

10-11 октябрь 2021 г. 
декабрь 2021 г. 
март 2022 г. 

Директор, заместители 
директора 

Классные родительские собрания 10-11 по окончании каждой 
четверти 

классные руководители 

Индивидуальная работа с 
родителями, законными 
представителями  

10-11 в течение года представители 
администрации, классные 
руководители, психолог, 
социальный педагог, 
педагог-организатор по 
правонарушениям. 

Работа родительского комитета 10-11 в течение года председатель 
родительского комитета 

Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Составление плана работы на 
год. 

10-11 1-я неделя 
 сентября 

Зам.директора по ВР  

Выборы актива классов 10-11 сентябрь классные руководители 

Проведение заседания совета. 10-11 1 раз в месяц Зам.директора по ВР, 
председатель ДЮО «Мы – 
патриоты!» 

Организация выпуска стенгазет, 
размещения информации на сайте 

10-11 по отдельному плану Зам.директора по ВР, 
председатель ДЮО «Мы – 
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ОО. патриоты!», педагог-
организатор 

Участие в подготовке и 
проведении ключевых 
общешкольных дел. 

10-11 по плану работы Зам.директора по ВР, 
председатель ДЮО «Мы – 
патриоты!»,  
ответственные по 
секторам 

Поддержание в надлежащем 
порядке  закрепленной 
территории. 

10-11 в течение года 
 

Классные руководители 

Подведение итогов деятельности 
класса для составления рейтинга 
активности. 

10-11 1 раз в полугодие учебный сектор 

Профориентация 
 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Проведение анализа результатов 
профориентационной работы за 
2021-2022 учебный год (вопросы 
трудоустройства и поступления в 
профессиональные учебные 
заведения выпускников 9,11 
классов). 

11 сентябрь Зам.директора по УВР, 
учителя-предметники 

Разработка и утверждение планов 
(программ) по 
профориентационной работе на 
2021 – 2022учебный год. 

10-11 сентябрь Зам.директора по УВР, 
учителя-предметники 

Участие в проекте «Билет в 
будущее» 

10-11 октябрь, ноябрь 2021г Зам.директора по УВР, 
учителя-предметники 

Составление планов работы 
школьных клубов по интересам 
профориентационной 
направленности 

10-11 сентябрь Зам.директора по УВР, 
руководители клубов, 
заместитель директора по 
ВР 

Проведение профориентационных 
занятий в рамках работы клубов по 
интересам профориентационной 
направленности 

10-11 В течении года Зам.директора по УВР, 
руководители клубов, 
заместитель директора по 
ВР 

Вовлечение обучающихся в 
общественно – полезную 
деятельность в соответствии с 
познавательными и 
профессиональными интересами 

10-11 в течение года Зам.директора по УВР, 
учителя-предметники 

Организация и проведение с 
учащимися викторин, бесед, игр  
по теме «В мире профессий» 

10-11 в течение года Зам.директора по УВР, 
учителя-предметники, 
классные руководители 

Проведение анализа прогнозов 
профориентации выпускников 9, 
11-ых классов (вопросы 
трудоустройства и поступления в 
профессиональные учебные 

 11 апрель-май Зам.директора по УВР, 
классные руководители 
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заведения) 
Ключевые общешкольные дела 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

День Знаний 10-11 1.09.2021 г. Зам. директора по ВР 

День учителя. Праздничная 
встреча учителей и концерт 

10-11 04.10.2021 г. Зам. директора по ВР 

День Здоровья 10-11 26.10.2021 г. Зам. директора по ВР 
День матери 10-11 23.11.2021 г. Зам. директора по ВР 
Участие в новогодних утренниках 10-11 Декабрь 2021г. Зам. Директора по ВР 

Месячник военно-патриотического 
направления. 

10-11 Февраль 2022 г. Зам. директора по ВР, 
БОП 

Международный женский день 8 
марта. Праздничный концерт 

10-11 05.03.2022 г. Зам. директора по ВР 

Концерт, посвященный 
празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне. 

10-11 05.05.2022 г. Зам. директора по ВР 

Участие в параде, посвященном 
Дню Победы в ВОВ 

10-11 09.05.2022 г. Зам. директора по ВР, 
БОП 

Участие в традиционной 
областной легкоатлетической 
эстафете  

сборная  
10-11 
 

09.05.2022 г. Учителя физической 
культуры 
 

День детства 11 20.05.2022г. Зам. Директора по ВР 
Праздник последнего звонка 10-11 25.05.2022 г. Зам. директора по ВР 

Дополнительное образование (кружки, секции, объединения) 
по отдельному плану – графику дополнительного образования. 

Экскурсии, экспедиции, походы 
по отдельному плану – графику. 

Организация предметно-эстетической среды 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочн

ое 
время  
проведения 

 
Ответственные 

оформление в едином стиле                                           
информационных стендов 

10-11 сентябрь 2020 г. Зам. директора по ВР 

размещение регулярно сменяемых 
экспозиций 

10-11 в течение года Заместители директора 

благоустройство классных 
кабинетов 

10-11 в течение года классные руководители 

Профилактика и безопасность 
Составление социального паспорта 

класса 
10-11 Сентябрь, 2021 Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

состоящими на различных видах 

учета 

10-11 В течение года Классные руководители 

Проведение инструктажей по ТБ и 

тренировок по эвакуации 
10-11 В течение года Классные руководители  

Заместитель директор по 
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БОП 

Мероприятия по информационной 

безопасности  
10-11 Октябрь 2021 

Февраль 2022 

Классные руководители  

Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия по профилактике 

вредных привычек 
10-11 Ноябрь 2021 

Апрель 2021 

Классные руководители  

Заместитель директора по 

ВР 
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