


1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 32» находится в 3-ем микрорайоне 

города Белово. В 2019-2020 учебном году в школе обучается 952 человека, к 

ведению классного руководства привлечены 39 педагогических работников в 

39 классах комплектах (17 классов  - начальное общее образование; 18 – 

основное общее образование и 4 класса – среднее общее образование). 

Воспитываются в полных семьях 714 человек, дети из многодетных семей – 

170 человек, из малообеспеченных – 74, опекаемые – 13,  дети-инвалиды – 6. 

Во внеурочную деятельность вовлечены 93 % обучающихся. Состоят на 

учете в ПДН – 3 человека, на внутришкольном учете – 7 учащихся.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- взаимное уважение всех участников воспитательного процесса и 

признание права на свободный, осознанный и ответственный выбор целей и 

задач взаимодействия; 

- активное участие партнёров в совместных мероприятиях. 

Одним из приоритетных направлений в работе школы является 

социальное партнерство. Оно позволяет интегрировать имеющиеся в городе 

культурно-образовательные, социально-экономические, общественные 

ресурсы и является благоприятной средой для развития личности ребенка. 

Важными традициями для формирования образовательной, 

воспитательной и благоприятной социальной среды в школе являются: 

 День рождения школы 

 День Учителя 

 Чествование ветеранов педагогического труда 

 Осенний туристический слет 

 День Здоровья 

 

2. Цели и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из ориентиров ФГОС ОО и основываясь  на базовых для 

нашего общества ценностях – таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек целью воспитания в МБОУ СОШ 

№ 32 провозглашается личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей -  в усвоении ими социально 

значимых знаний;  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям -  в развитии их социально значимых отношений; 



3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике -  в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Данная цель ориентирует педагогов нашей школы  не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1) В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. К наиболее важным из них относятся 

следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым;  

- быть трудолюбивым 

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

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу;  

- проявлять миролюбие;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным. 

2)  В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  



- к своему отечеству, своей малой и большой Родине ; 

- к природе как источнику жизни на Земле;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу; 

- к культуре как духовному богатству общества;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека,  

3) В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути.  Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в школе. Это: 

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

- трудовой опыт; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений.  

На основе цели мы сформулировали задачи воспитания, которые 

будут способствовать  ее достижению. Планомерная реализация данных 

задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную 

жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных коллективов в жизни 

школы; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, работающие по 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 



3) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление; 

5) поддерживать деятельность  детско-юношеской организации 

«Ювентус»; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел; 

9) обеспечивать взаимодействие всех органов системы профилактики, 

воспитывать законопослушное поведение учащихся; 

10) воспитывать ценностное отношение к здоровому и безопасному 

образу жизни. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется 

в рамках следующих направлений воспитательной работы школы: 

 

Инвариантные модули 

3.1 Модуль «Классное руководство» 

В организации процесса воспитания мы используем потенциал 

классного руководителя, который осуществляет работу с классом, учитывая 

возрастные особенности и интересы своих воспитанников. 
Работа с классным коллективом 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

познавательный классные часы, беседы, научные 

конференции, викторины 

организация поддержки 

активной познавательной  

позиции каждого ребенка 

трудовой трудовой десант, творческая 

мастерская, ролевая игра,  

фестиваль 

формирование у 

обучающихся 

представлений об уважении 

к человеку  

спортивно-

оздоровительный 

День Здоровья, спортивные 

праздники, внеурочная 

деятельность  

формирование потребности 

в здоровом и безопасном 

образе жизни 

духовно-нравственный посещение театров, выставок, 

беседы, экскурсии, конкурсы  

формирование у школьников 

нравственных идеалов  

творческий концерты, спектакли фестивали, 

викторины 

Развитие творческих 

способностей учащихся 

 

проблемно-ценностное 

общение 

тематические беседы, круглый 

стол, час общения, турнир, игра-

путешествие 

создание благоприятной 

среды для общения,  

досугово-

развлекательное 

игровые программы, концерты, 

театрализованные 

представления, спектакли, 

конкурсы, танцевальные вечера 

организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка 

совместных дел 

 

 



Индивидуальная работа с учащимися 

Вид деятельности Содержание деятельности 

изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

класса 

 наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни 

поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных 

проблем  

организация помощи в налаживании 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, решение совместных проблем и 

задач 

индивидуальная работа со 

школьниками класса  

создание портфолио обучающихся, анализ успехов и 

неудач 

коррекция поведения ребенка  включение обучающихся  в проводимые школьным 

психологом тренинги общения, организация бесед, 

распределение поручений в классе 

 

Работа с учителями, преподающими  в классе 

Формы деятельности Содержание деятельности 

консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками  

формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания 

мини-педсовет  организация мини-педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников 

внутриклассные дела  привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах 

 

родительские собрания привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Формы деятельности Содержание деятельности 

информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

 

организация сотрудничества с родителями 

 регулирование отношений между 

родителями, администрацией школы и 

учителями-предметниками 

 

организация помощи родителям школьников 

или их законным представителям 

родительские собрания обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников 

 

 классный родительский комитет  создание и организация родительских 

комитетов класса, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей 

 

участие родителей в воспитательно-

образовательном процессе ОО 

привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса 

 



семейные праздники, конкурсы, 

соревнования 

 

организация на базе класса культурно-

массовых мероприятий, направленных на 

сплочение семьи и школы 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока педагоги школы реализуют через 

модуль «Школьный урок». В своей деятельности ориентируются на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями школьников. 
Вид деятельности Формы деятельности Целевые приоритеты 

проблемно-ценностное 

общение 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками 

позитивное восприятие  

учащимися требований  

учителя, активизация их 

познавательной 

деятельности 

 

организационно-

аналитическая 

 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения  

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

 

познавательный 

 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

демонстрация детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности  

 

познавательный  привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

организация работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией  

организационный применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся 

организация 

интеллектуальных игр, 

театральных постановок, 

дискуссий, диалогов, работы 

в группах 

организационный 

 

включение в урок игровых 

моментов 

мотивация детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, установление 

доброжелательной 

атмосферы во время урока 

организационный 

 

 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками 

организация социально-

значимого опыта 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

познавательный, 

аналитический  

 
 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников  

приобретение навыков 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы 



3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов: 

Начальное общее образование 
 

№ 

п/п 

Направления/ 

Программы внеурочной деятельности 

Формы работы 

1 Спортивно-оздоровительное направление 

 

Программы внеурочной деятельности 

 Подвижные игры 

 ОФП 

 Цветок здоровья 

 

 

 

 

Кружок 

Творческое 

объединение 

факультатив 

2 Духовно-нравственное направление 

 

Программы внеурочной деятельности 

 Уроки нравственности 

 Экологический клуб «Почемучки» 

 Волшебный карандаш 

 

 

 

 

Факультатив 

 

3 Социальное направление 

 

Программы внеурочной деятельности 

 Окружающий мир 

 Я- гражданин России 

 Край родной, земля Кузнецкая 

 

 

 

 

кружок 

4 Общеинтеллектуальное  направление 

 

Программы внеурочной деятельности 

 Логика 

 Учебные творческие проекты 

 Информатика 

 

 

 

 

факультатив 

 

5 Общекультурное  направление 

 

Программы внеурочной деятельности 

 Красота своими руками 

 Росинка 

 Квиллинг 

 

 

 

Кружок 

Творческое 

объединение 

Основное общее образование 

1 Спортивно-оздоровительное направление 

 

Программы внеурочной деятельности 

 Баскетбол 

 Мини-футбол 

 Волейбол 

 Плавание 

 Хореография 

 

 

 

 

секция 

 

 

кружок 



2 Духовно-нравственное направление 

 

Программы внеурочной деятельности 

 Школа театральных наук 

 Мир вокруг нас 

 Юный художник 

 Историческое краеведение 

 Шахматы 

 

 

 

Факультатив 

кружок 

творческое 

объединение 

 

3 Социальное направление 

 

Программы внеурочной деятельности 

 Школа ведущих 

 Я-землевед 

 Чудеса в пробирке 

 География городов России 

 

 

 

 

Кружок 

Факультатив 

Кружок 

Творческое 

объединение 

4 Общеинтеллектуальное  направление 

 

Программы внеурочной деятельности 

 Удивительный мир математики 

 Экспериментальная биология 

 Механика в жизни 

 

 

 

факультатив 

 

 

5 Общекультурное  направление 

 

Программы внеурочной деятельности 

 Рукодельница 

 Юный художник 

 Резьба по дереву 

 Мультипликация в информатике 

 

 

 

 

Кружок 

 

факультатив 

Среднее общее образование 

1 Спортивно-оздоровительное направление 

 

Программы внеурочной деятельности 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 

 

 

секция 

 

2 Духовно-нравственное направление 

 

Программы внеурочной деятельности 

 Школа театральных наук 

 Основы финансовой грамотности 

 

 

 

кружок 

факультатив 

3 Социальное направление 

 

Программы внеурочной деятельности 

 Сто дорог-одна моя 

 

 

 

 

Творческое 

объединение 

4 Общеинтеллектуальное  направление 

 

Программы внеурочной деятельности 

 Удивительный мир математики 

 Введение  в фармацевтическую химию 

 

 

 

факультатив 

 



  

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 Родители являются  главными заказчиками учебно-воспитательного 

процесса. Они - активные участники школьной жизни. Родители наших 

учеников - наши союзники, партнеры, друзья.  Работа с  родителями или 

законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  
Групповой уровень 

Виды деятельности 

 

Формы деятельности Содержание деятельности 

организационный  общешкольный 

родительский комитет, 

Управляющий совет 

участвуют в управлении 

ОО и решении вопросов 

воспитания и 

социализации их детей 

 

организационный общешкольные 

родительские собрания 

обсуждения наиболее 

острых проблем обучения 

и воспитания школьников 

 

познавательный Совет отцов, круглый стол 

с приглашением 

специалистов, мастер-

класс 

обсуждение вопросов 

возрастных особенностей 

детей, формы и способы 

доверительного 

взаимодействия родителей 

с детьми 

аналитический родительские дни посещение школьных 

учебных и внеурочных 

занятий  

Индивидуальный уровень 

Виды деятельности Формы деятельности Содержание 

деятельности 

организационный конкурсы, праздники, 

экскурсии 

помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении 

общешкольных и 

внутриклассных 

мероприятий  

 

познавательный консультации решение острых 

 Основы предпринимательской деятельности 

5 Общекультурное  направление 

 

Программы внеурочной деятельности 

 Основы экологического воспитания 

 

 

 

 

факультатив 

 



конфликтных ситуаций, 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

детей, 

координация 

воспитательных усилий всех 

участников 

образовательных отношений 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

В школе  организовано и успешно развивается детско-юношеское  

самоуправление под умелым  руководством педагогов школы. Это позволяет 

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 через деятельность детско-юношеской организации 

«Ювентус» и «Ювентики». ДЮО «Ювентус» представлена Советом 

старшеклассников (5-11 классы) и  «Ювентики» ( 1-4 классы) - слетом 

активистов. Классные активы подчиняются Совету старшеклассников и 

организуются в комиссии: учебная, экологическая, спортивно-

оздоровительная, культурно-массовая. Высшим органом школьного 

самоуправления  является конференция, для актива классов - классное 

собрание. 
Форма Вид Содержание 

НОО ООО СОО 

Школьный уровень 

конференция, 

выборы Совета 

старшеклассников 

организационно-

аналитический 

слет активистов 

детской 

организации 

«Ювентики» 

учет мнений школьников 

по вопросам управления 

ОО и принятия 

административных 

решений, затрагивающих 

их права и законные 

интересы 

 

дежурство по 

школе 

организационная  организация порядка, 

дисциплины в школе,  

формирование 

ответственности и 

чувства долга 

Совет 

старшеклассников 

организационный Совет школьного 

актива 

организация работы 

Совета 

старшеклассников, 

инициирующего и 

организующего 

проведение личностно 

значимых для 

школьников событий 

(соревнований, 



конкурсов, фестивалей, 

праздников) 

 

Рейды  Организационная  Рейды контроля за состоянием школьных 

учебников 

День 

самоуправления 

Познавательный, 

творческий 

участие в 

концертной 

программе 

создание проявления 

личных качеств по 

управлению, 

организации 

деятельности 

Классный уровень 

Форма Вид Содержание 

НОО ООО СОО 

выборы органов 

самоуправления 

организационный организация выборов мэров класса, комиссий 

(учебная, спортивно-оздоровительная, 

художественная, экологическая) 

классные 

собрания 

организационно-

аналитический 

планирование, анализ деятельности 

классного коллектива 

творческий штаб организационный организация культурно-массовых и 

спортивных мероприятий 

Индивидуальный уровень 

вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел 

реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

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

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

В школе организована совместная деятельность педагогов и 

школьников по направлению «Профориентация». Она   включает в себя 

профессиональное просвещение школьников, диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Педагоги готовят школьников к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта 

работа осуществляется через следующие виды и формы деятельности: 
Форма Вид деятельности Содержание  

НОО ООО СОО 

Профориентационные 

часы общения 

Познавательная  профессиональное просвещение 

школьников через знакомство с миром 

профессий 

Игра  Познавательно-

игровая 

 

расширение знаний школьников о 

типах профессий через симуляции, 

деловые игры, квесты 

 

Экскурсия  Познавательная  начальное представление о 

существующих профессиях, условиях 

трудовой деятельности 

Ярмарка  Познавательная, 

аналитическая  

 - знакомство с 

востребованными 

профессиями на рынке 

труда; 



- знакомство с 

организациями 

предоставляющими услуги 

по трудоустройству. 

День открытых дверей Познавательная, 

аналитическая  

 -знакомство с 

профессиональными 

учебными заведениями 

региона, страны; 

Интернет платформы  Познавательная  изучение интернет ресурсов 

посвященных выбору профессий, 

решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, посещение 

открытых онлайн-уроков; 

профориентационное онлайн-

тестирование, онлайн-курсы  

Консультации и  

диагностика 

Диагностическая, 

познавательная  

индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей 

Профпробы    профессиональные пробы 

 

Вариативные модули 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела 

Школа использует следующие виды и формы деятельности: 

 
Внешкольный уровень 

Форма Вид деятельности Содержание  

НОО ООО СОО 

Социальные проекты, 

благотворительные 

акции, трудовой десант, 

экологический патруль 

Познавательный, 

экологический, 

трудовой  

совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками,  

педагогами и социальными партнерами 

комплексы дел, ориентированные на 

преобразование  школьного социума. 

Дискуссии, встречи Познавательный, 

творческий 

встречи с представителями власти, 

общественности,  обсуждение 

нравственных, социальных проблем, 

касающихся жизни школы и города.  

Спортивные 

соревнования, 

праздники, фестивали 

Познавательный, 

творческий, игровой  

творческая  самореализация, 

включающая деятельную заботу об 

окружающих. 

Школьный уровень 

Форма Вид деятельности Содержание  

НОО ООО СОО 

Слет, торжественные 

линейки и ритуалы, сбор 

организационный Создание атмосферы эмоционально-

психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости.  

Праздники, 

соревнования, 

конкурсные и игровые 

программы 

творческий, игровой организация творческих дел, 

связанных со значимыми событиями, 

вовлечение всех участников 

воспитательно-образовательного 



процесса в школьную жизнь. 

Классный уровень 

Форма Вид деятельности Содержание  

НОО ООО СОО 

Заседания комиссий 

ДЮО «Ювентус», 

советы класса, выборы в 

ДЮО, делегирование на 

конференцию, анализ 

ключевых дел 

Организационный, 

творческий 

Выборы в 

классный 

актив, 

участие 

классов в 

ключевых 

делах 

школы 

выбор и делегирование 

представителей классов 

на конференцию ДЮО 

«Ювентус»,  анализ 

проведенных ключевых 

дел на уровне класса и 

школы 

 

Индивидуальный уровень 

 вовлечение ребят класса в ключевые дела школы в роли сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей; 

 индивидуальная помощь школьникам в освоении навыков подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением детей в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

школьниками, с педагогами; 

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

совместную работу с другими детьми. 

 

 

Модули, вносимые школой 

3.8 Модуль «Профилактика правонарушений и вредных 

привычек» 
Форма Вид деятельности Содержание  

НОО ООО СОО 

Наблюдение, 

беседа с классными 

руководителями, 

анкетирование 

аналитический Мониторинг и выявление учащихся «группы 

риска», определение направления работы и 

меры помощи 

Беседа, классный 

час 

Познавательный 

 

Получают 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, о 

законопослушном 

поведении 

Формирование 

законопослушного 

поведения учащихся, 

устранение причин и 

условий совершения 

правонарушений. 

Конкурсные 

программы 

Игровой, 

творческий 

Участвуют в пропаганде здорового образа 

жизни. Формирование ценностного 

отношения к своей и чужой жизни. 

 

3.9. Модуль «Быть здоровым – это престижно» 
Форма Вид деятельности Содержание  

НОО ООО СОО 

Спортивные  

праздники, 

соревнования, 

Спортивно-игровой Организация спортивно-оздоровительных 

мероприятий, совместная деятельность детей 

и взрослых 



товарищеские 

встречи 

Внеурочная 

деятельность 

игровой Пропаганда здорового образа жизни и занятий 

физической культурой через участие детей в 

спортивных секциях. Устойчивая мотивация к 

выполнению правил личной гигиены. 

Рациональная организация режима дня. 

Родительские 

собрания 

организационный Формирование общего мнения родительской 

общественности о пропаганде здорового 

образа жизни детей, организация детско-

родительских отношений в спортивно-

оздоровительной деятельности. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется один раз в 

полугодие классными руководителями и зам. директора по ВР. Нами 

выделены следующие критерии и показатели эффективности воспитания 

обучающихся: 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели 

эффективности 

Измерители Ответственный 

1. Обретение чувства 

гражданственности, 

патриотизма и уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Имеет 

представления о 

принадлежности к 

РФ, испытывает 

чувство гордости за 

родную страну, 

знает права и 

обязанности 

человека 

Анкетирование, 

педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

 

Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

2. Сформированность 

моральных норм и правил 

поведения 

Соблюдает 

моральные нормы 

и правила 

поведения 

Изучение уровня 

воспитанности, 

наблюдение 

Социально-

педагогическая 

служба школы 

3. Ценностное отношение к 

учебе и физическому труду 

1.Имеет 

ценностную 

установку 

«Учение», «Труд» 

 

 

Методика 

изучения 

ценностных 

установок и 

ориентаций 

 

Классные 

руководители, зам. 

Директора по АХЧ 

 

 

 

6. Эффективное взаимодействие 

с семьями обучающихся 

 Участие родителей  

в учебно-

воспитательном 

процессе школы, 

УС, родительский 

комитет 

Анализ 

воспитательной 

работы класса; 

протоколы УС, 

родительских 

собраний 

Зам. Директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

 



5. Календарный план воспитательной работы  

начального общего образования на 2021-2022 учебный год 
Классное руководство 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственный 

Торжественная линейка, 

посвященная началу нового 

учебного года «Звени, веселый 

наш звонок» 

1-4 сентябрь Зам.директора по 

ВР 

Организация дежурства по школе 2-4 сентябрь Зам.директора по 

УВР 

Внеурочная деятельность 1-4 В течение года Руководители 

кружков и секций 

Организация горячего питания 

обучающихся 

1-4 сентябрь Зам.директора по 

ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 сентябрь Зам.директора по 

БЖ 

День здоровья 1-4 сентябрь ФСК «Ритм» 

Ярмарка профессий 4 сентябрь Классные 

руководители 

Экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

3-4 сентябрь Классные 

руководители 

Конкурс литературно-

музыкальных презентаций «Радуга 

друзей - территория 

творчества»,посвященный 

международному днюмира 

3 сентябрь Классные 

руководители 

Смотр строя и песни «Статен, 

строен, уважения достоин» 

4 февраль Классные 

руководители 

Организация Новогодних 

утренников и вечеров 

1-4 декабрь Зам.директора по 

ВР 

Самоуправление 

Мероприятия Классы  Сроки Ответственный 

Выборы классных органов 

самоуправления 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Слет организации «Ювентики» 1-4 октябрь Зам. Директора по 

ВР 

Акция «Помоги ветерану» 3-4 Февраль, май Классные 

руководители 

Организация рейдов «Школьная 

форма» 

Дежурный 

класс 

еженедельно Дежурный учитель 

Работа с родителями 

Мероприятия Классы  Сроки Ответственный 

Общешкольное родительское 

собрание «Семья и школа-

партнеры в воспитании» 

Родительская 

общественнос

ть 1-4 классов 

2 раза в год Администрация, 

психолог 

Организация экскурсионной 

работы 

1-4 По плану Родительский 

комитет 

Собрание родителей будущих 

первоклассников 

Родители 

будущих 

первоклассни

ков 

февраль Администрация 



Заседания общешкольного  

родительского комитета 

Члены 

родительског

о комитета 

1 раз в четверть Председатель 

родительского 

комитета 

Работа Управляющего Совета Члены 

Управляющег

о совета 

1 раз в четверть Председатель УС 

День Здоровья Члены 

родительског

о комитета 

2 раза в год Председатель 

родительского 

комитета 

Спортивный праздник «Попробуй, 

догони» 

2-3 По плану Совет отцов 

Консультации психолога 1-4 По графику Психолог 

Профориентация 

Мероприятия Классы  Сроки Ответственный 

Внеурочная деятельность 1-4 В течение года Руководители 

кружков и секций 

КВН «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

4 ноябрь Зам. Директора по 

ВР 

Конкурсная программа 

«Профессия моих родителей» 

1-2 ноябрь Классные 

руководители 

Трудовой десант «Чистота спасет 

мир», «Чистый двор» 

1-4 апрель Зам. Директора по 

АХЧ 

Единый классный час «Профессии 

Кузбасса» 

1-4 октябрь Классные 

руководители, 

психолог 

Творческая мастерская «Умелые 

ручки» 

1-4 сентябрь Руководители 

кружков 

Фестиваль «Мир наших 

увлечений» 

1-4 январь Руководители 

кружков 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы  Сроки Ответственный 

Торжественная линейка «Звени, 

веселый наш звонок!» 

1-2 сентябрь Зам. Директора по 

ВР 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1 сентябрь Классные 

руководители 

Слет организации «Ювентики» 1-4 сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Спортивно-игровая программа 

«Муравейник» 

4 октябрь Учителя 

физической 

культуры 

Экологический калейдоскоп 3-4 ноябрь Учителя биологии 

Экологический патруль 1-2 ноябрь Учителя биологии 

Внеурочная деятельность 1-4 в течение  года Руководители 

кружков и секций 

Конкурсная программа «Алло, мы 

ищем таланты» 

1-4 декабрь Зам. Директора по 

ВР 

Конкурс близнецов 1-4 январь Зам. Директора по 

ВР 

Лыжные гонки желающие январь Учителя 

физической 

культуры 



Благотворительная акция 

«Спасибо тебе, ветеран» 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Конкурсная программа «Я и моя 

семья» 

желающие февраль Зам.директора по 

ВР 

Конкурс чтецов «Тебе, солдат, 

слагаю оду» 

1-4 февраль Зав. Библиотекой 

Концертная программа «Самые 

добрые, милые самые» 

1-4 март Зам.директора по 

ВР 

Фестиваль смеха 1-4 апрель Классные 

руководители 

Трудовой десант 1-4 апрель Зам.директора по 

АХЧ 

Слет активистов детской 

организации «Ювентики» 

1-4 май Классные 

руководители 

Благотворительный концерт 

«Песни Великой Победы!» 

1-4 май Зам.директора по 

ВР 

Слет отличников и хорошистов 2-4 май Зам.директора по 

ВР 

Торжественная линейка «До 

свидания, любимая начальная  

школа» 

4 май Зам.директора по 

ВР 

 

Профилактика правонарушений и вредных привычек 

Мероприятия Классы  Сроки Ответственный 

Круглый стол «Правонарушения и 

ответственность» 

1-4 сентябрь Инспектор ПДН 

Профилактические беседы по 

ПДД «Безопасный маршрут: 

школа-дом» 

1-4 сентябрь Инспектор ПДН 

Операция «Внимание, дети» 1-4 октябрь Классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание «Как уберечь ребенка от 

беды?» 

Родительска

я 

общественн

ость 1-4 

классов 

октябрь Зам.директора по 

ВР, психолог 

Конкурс рисунков «Дорога 

глазами детей» 

4 ноябрь Учителя ИЗО 

Внеурочная деятельность 1-4 в течение года Руководители 

кружков и секций 

«Быть здоровым - это престижно» 

Мероприятия Классы  Сроки Ответственный 

Спортивный праздник 

«Муравейник» 

1-4 сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

Внеурочная деятельность 1-4 в течение года Руководители 

спортивных 

секций 

Соревнования «Веселые старты» 2-3 октябрь Учителя 

физической 

культуры 



Спортивная программа «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

желающие ноябрь Классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание «Здоровые дети –

будущее Кузбасса» 

Родительска

я 

общественн

ость 1-4 

классов 

декабрь Зам.директора по 

ВР, психолог 

Лыжные гонки «Вперед, Россия» желающие январь Руководители 

спортивных 

секций 

Спортивно-игровой праздник 

«Веселая семейка» 

желающие февраль Классные 

руководители 
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