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1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Информационная справка. 

Особенности школы 

 Школа функционирует стабильно с 1989 года в режиме развития, 

предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие 

в  безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и 

способностям каждого ребенка. 

 Наша школа на протяжении 30 лет (до 2020 года) осуществляла 

воспитательно-образовательную деятельность в две смены шесть дней в 

неделю, с 2020 года – перешла на пятидневный режим работы. 

 Школа с 2010 года функционирует на платформе ФГОС ОО. Имеет 

апробированную, отлаженную и эффективную систему организации 

внеурочной деятельности. Реализуемые направления внеурочной 

деятельности способствуют личностному развитию школьников и их 

дальнейшей социализации в современном обществе. 

 Качественное сотрудничество с УДО, культуры и спорта способствует 

развитию личностного потенциала и дальнейшей социализации 

выпускников. 

 В школе реализуются направления Российского движения школьников, 

юнармейское движение. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №10» расположено по адресу г. 

Таштагол, ул. Ноградская, 20. 

В 2020-2021 учебном году в школе обучается 715 учащихся, к ведению 

классного руководства привлечены 29 педагогических работника в 29 

классах комплектах (13 классов  - начальное общее образование; 16 – 



основное общее образование). Воспитываются в полных семьях 74,6 %, дети 

из многодетных семей – 27,5 %, опекаемые – 0,5 %, дети-инвалиды – 0,5 %. 

Состоят на учете в ПДН  - 0,1 % учащихся, на внутришкольном учете – 0,5 % 

учащихся.  

В непосредственной близости о т  здания   школы   расположены 

МБОУ «СОШ 9», Детско-юношеский центр «Созвездие», МБУ "СШ Бокса 

имени Ю.С.Айларова", музей этнографии и природы Горной Шории, 

центральная городская библиотека, МБДОУ детский сад № 10 "Антошка", 

МБДОУ детский сад КВ №14 "Алёнушка", МБУ "Спортивный Комплекс 

"Кристалл",  парк культуры и отдыха «Горняцкие горизонты», парк Боевой 

Славы, Сквер Василия Вербицкого, сквер «Любовь к Шории» им.Тунекова, 

сквер им. Я.И. Баляева, МБОУ ДОД "СДЮТЭ, ГОУ СПО "Таштагольский 

многопрофильный техникум". 

Окружающая школу социальная   среда   оценивается  как   

благоприятная   и   позволяет   наладить   взаимодействие   с   

образовательными   и   культурными учреждениями города. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

        В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, 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 этого, а также основываясь на базовых для нашего общества 

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

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников.  

Цель воспитания проявляет себя:  



1) в усвоении участниками процесса знаний основных норм, 

выработанных обществом (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

2) в развитии позитивных отношений к общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении соответствующего опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 

развития личности воспитуемого. 

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 

– основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

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

село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 



о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

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 как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- 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, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества, дающие поддержку; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 



позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

       Работа педагогов, направленная на достижение поставленной  цели, 

позволит ребенку формировать правильные ценности, получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных коллективов в жизни 

школы; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности, с их помощью развивать духовное развитие 

школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к культурному 

наследию России; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

4) поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных коллективов; 



5) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей.  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном коллективе; 

9) повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём 

вовлечения в общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с 

помощью посещения мероприятий, формирующих мировоззрение, 

самосознание, ценностное самоопределение, толерантность и гуманизм; 

10) продолжать организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, 

походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

стало эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

11) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных организации и объединений;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы: 

I. Инвариантные модули 

Классное руководство  

Курсы внеурочной деятельности 

Школьный урок 

Самоуправление 

Профориентация 

Работа с родителями 

II. Вариативные модули 

Ключевые общешкольные дела 

Детские общественные объединения 

Организация предметно-эстетической среды 

Школьные медиа 

Экскурсии, походы, экспедиции 

 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

 

Виды и формы деятельности 

 

Содержание 

деятельности 

Уровень 

организации 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе. 

Единый тематический 

урок, посвященный Дню 

народного единства 

Конкурс 

«Рождественский букет» 

Работа с 

классным 

коллективом 



 Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Дорожный знак на 

новогодней елке» 

Конкурс на лучший 

светоотражающий 

элемент «ВместеЯрче» 

Научно – 

иследовательская 

конференция «Поиск» 

Профориентационная 

игра «Арбат» 

«Фестиваль искусств» 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной 

направленности поведения в 

обществе.  

 

Акция «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Конкурсы творческих 

работ  

Предметные недели 

 

Проведение классных часов как 

часов плодотворного и 

доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на 

принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, 

Единый тематический 

урок «День народного 

единства».  

План воспитательной 

работы класса. 



поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам 

возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной 

среды для общения. 

Сплочение коллектива класса 

через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование. 

Дать каждому школьнику 

возможность рефлексии 

собственного участия в жизни 

класса.  

 

Экологическая акции:  

«Птицеград», «Самая 

обитаемая кормушка» 

Конкурс творческих работ 

«В единстве - сила» 

Выработка совместно со 

школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они 

должны следовать в школе.  

 

Акция «Память жертв 

катастроф» 

Экологическая акция 

«Сохраним первоцветы 

Кузбасса!» 

«Ромашка здоровья» 

(акция против ВИЧ, 

СПИД, туберкулеза) 

Изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

класса через наблюдение за 

поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических 

ситуациях 

Акция «Классный час», 

Интернет выставка-

конкурс «Волшебный мир 

компьютера» 

Индивидуальн

ая работа с 

учащимися 



Поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных 

проблем (налаживание 

взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.).  

Уроки успеха. 

Индивидуальная работа 

со школьниками класса, 

направленная на 

заполнение ими личных 

портфолио, в которых 

дети не просто 

фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, 

личностные достижения, 

но и в ходе 

индивидуальных 

неформальных бесед с 

классным руководителем 

в начале каждого года 

планируют их, а в конце 

года – вместе 

анализируют свои успехи 

и неудачи.  

 

Коррекция поведения ребенка 

через частные беседы с ним, его 

родителями или законными 

представителями, с другими 

учащимися класса; через 

включение в проводимые 

школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями-

предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 



 разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися 

Проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение 

конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 

 

Привлечение учителей к 

участию во 

внутриклассных делах, 

дающих педагогам 

возможность лучше 

узнавать и понимать 

своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от 

учебной, обстановке. 

 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

 

Регулярное 

информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в 

целом. 

Работа с 

родителями 

учащихся или 

их законными 

представител

ями 

Помощь родителям школьников 

или их законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками. 

 

Организация 

родительских собраний, 

происходящих в режиме 

обсуждения наиболее 

острых проблем обучения 

и воспитания 

школьников. 

 

 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении 

Профилактическая акция 

«Детство без обид и 

унижений». Привлечение 



образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

обучения их детей. 

 

членов семей школьников 

к организации и 

проведению дел класса. 

Организация на базе 

класса семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, 

направленных на 

сплочение семьи и 

школы. 

 

 

3.2 ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Виды и формы 

деятельности 

Содержание деятельности уровень 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Чемпион» 

 

 Формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. 

 

Начальная 

школа 

Общеинтеллектуальное  

«Умники и умницы»,  

«Школа развития речи»,  

«Занимательная 

математика»,  

 

Развитие познавательной сферы, 

развитие умения пользоваться 

средствами информации, развитие 

читательской самостоятельности. 

Создание условий для развития 

интереса обучающихся к математике, 

формирование интереса к 



творческому процессу, развитие 

логического мышления, углубление 

знаний, полученных на уроке. 

  Деятельность по формированию 

экологической культуры 

обучающихся. 

 Общекультурное 

«Театр», 

«Скоморошина». 

 

Создание условий для 

самореализации ребенка в 

творчестве, воплощения в 

художественной работе собственных 

неповторимых черт, своей 

индивидуальности, формирование 

художественно-творческих 

способностей детей, интереса к 

искусству как части 

общечеловеческой культуры, 

средству познания мира и 

самопознания. 

 

Духовно-нравственное 

«Я – россиянин» 

 

Освоение учащимися норм 

нравственного отношения к миру, 

людям, самим себе. 

Социальное  

«Самоделкин», 

«ЮИД», 

 

Социальное направление имеет своей 

целью включение обучающихся в 

разнообразные значимые 

внутриклассные, внутришкольные, 

социально-ориентированные дела и 

проекты, обеспечение предпосылок 

формирования активной жизненной 

позиции и ответственно отношения к 



деятельности. 

Социальное  

«Промышленный 

дизайн», 

«3D-модель»,  

«Дизайн жилого 

помещения», 

«Вместе в будущее». 

«ЮДП» 

 Сплочение коллектива; 

гармонизация отношений внутри 

детского коллектива; поиск путей 

сотрудничества с классным 

руководителем.  Основывается на 

принципе природосообразности; 

учитывает возрастные и 

индивидуальные особенностей 

ребенка. Основа направления - 

сотворчество ученика, учителя, 

родителей. 

Развитие первоначальных знаний о 

психологии, навыков адекватного 

общения со сверстниками и 

взрослыми в окружающем социуме; 

отслеживание психолого- 

педагогического статуса ребенка и 

динамику его психологического 

развития в процессе школьного 

обучения; оказание помощи 

взрослеющему человеку в 

стремлении познать себя, понять себя 

достаточно полно и правильно. 

 Изучение своих возможностей и 

потребностей, которые предъявляет 

интересующая их профессия, сделать 

обоснованный выбор, подготовиться 

к будущей профессиональной 

деятельности, в дальнейшем успешно 

Средняя 

школа 



выстроить профессиональную 

карьеру, адоптироваться к 

социальным условиям и требованиям 

рынка труда. 

Профилактика безопасности и 

правонарушений среди обучающихся, 

правовое воспитание подростков, 

подготовку желающих к работе в 

правоохранительных органах. 

Психологические знания по 

искусству общения, социальной 

адаптации в мире сверстников, в мире 

взрослых; знания, которые помогут 

подросткам становится личностями, 

постигнуть нравственные образы, 

идеалы, помогут достигнуть успехов. 

 Духовно-нравственное.  

«Музеевед» 

«Практическое 

обществознание» 

«Юный патриот» 

 

 

 

 

 

 

 

 Освоение теоретических знания и 

практические умения в области 

истории и культуры родного края, 

музейного дела, учащиеся 

приобретают уважение к прошлому, 

бережное отношение к реликвиям, 

формирует патриотизм и потребность 

сохранить для других поколений 

исторические, природные, 

материальные, художественные и 

культурные ценности. 

Формирование навыков дорожной 

безопасности   школьников. В 

результате обучений ученики 



познакомятся с правилами дорожного 

движения, что позволит воспитать у 

них ответственное отношение к 

дорожной ситуации, умение 

самостоятельно и рационально 

передвигаться по дорогам выбирая 

безопасный маршрут. 

Изучение и повторение 

теоретических знаний в области 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Закрепление 

теоретических знаний в ходе 

практических занятий на местности. 

Специальная подготовка, которая 

включает в себя техническую, 

тактическую, психологическую 

тренировку и развитие специальных 

качеств.  

Практическая краеведческая 

деятельность учащихся с позиции 

комплексного познания и изучения 

родного края с учетом развития 

личности (духовного, 

интеллектуального, физического); 

максимального выявления, 

инициирования, использование 

индивидуального (субъектного) 

опыта каждого обучающегося; 

личного практического вклада 

каждого в дело охраны природы 



своего края и изучения её 

особенностей. 

Формирование основ экологической 

культуры,  знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

Общеинтеллектуальное 

направление.  

 «Говорим и пишем» 

«За страницами 

учебника географии» 

«Занимательная 

математика» 

«Немецкий без отметок» 

«Мир химии» 

«Биология и экология» 

«Робототехника» 

«Язык символов» 

«Физика вокруг нас» 

«Техническое черчение» 

Формирует способность к 

эффективному и нестандартному 

мышлению, информационную 

культуру современного школьника, 

достижения им ряда образовательных 

результатов, напрямую связанных с 

необходимостью использования 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

Развивает абстрактное мышление, как 

дедуктивное, в том числе и 

аксиоматическое, так и продуктивное 

– эвристическое и алгоритмическое 

мышление, развитие литературных, 

творческих способностей 

школьников. 

Комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: 

природа, общество, история, явления 

и их основные сферы. Помимо 

знаний, важными содержательными 

компонентами курсов являются: опыт 



познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками 

информации; решение 

познавательных и практических 

задач, отражающих типичные 

ситуации; учебную коммуникацию; 

опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной 

практике. 

Способствует более эффективному 

развитию ребенка, раскрытию и 

реализации его способностей, а также 

устранению пробелов в освоении 

русского языка и математике. 

Общекультурное 

направление.    

«Скоморошина» 

 

Подготовка и проведение 

театрального выступления 

способствуют расширению кругозора 

обучающихся, повышению их 

интереса к изучению языка, развитию 

разговорных навыков, повторению и 

закреплению ранее изученной 

лексики, расширению словарного 

запаса. 

Сочетание различных видов 

познавательной деятельности, 

направленных на формирование 

познавательных и коммуникативных 

учебных действий, развитие навыков 

работы с информационно-

 



коммуникационными средствами, что 

открывает новые возможности для 

поддержки интереса младшего 

школьника как к индивидуальному 

творчеству, так и к коллективному. 

Приобщение детей к декоративно-

прикладному творчеству (ДПТ), что 

имеет большое значение для развития 

их творческих способностей, общего 

эстетического воспитания. ДПТ 

развивает художественное 

восприятие реальной 

действительности, фантазию, 

изобретательность, композиционное 

мышление. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление.  

«Спортивные игры», 

«ОФП»  

Формирование у обучающихся 

ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья, на 

расширение знаний и навыков, 

обучающихся по гигиенической 

культуре, на формирование умений 

самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, на 

использование их в целях досуга, 

отдыха, участию в городских, 

школьных внутриклассных 

мероприятиях. 

 

3.3. ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 



 

Виды и 

формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Все формы 

уроков по 

предметам. 

Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

 

Правовые 

уроки, 

Правовые 

акции. 

Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

 

 

Тематические 

уроки 

посвященные 

историческим 

датам, 

событиям. 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр. 

 Урок-проект 

Урок-

Включение в урок игровых процедур.  

Организация шефства мотивированных и эрудированных 



исследование учащихся над их неуспевающими одноклассниками. 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов. 

 

3.4. ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Виды и формы 

деятельности 

Содержание деятельности уровень 

 Совета 

учащихся 

 Учет мнения школьников по вопросам 

управления  и принятия  решений, 

затрагивающих права и законные интересы 

школьников. 

На уровне 

школы 

Актив школы Инициатор и организатор проведение личностно 

значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флэш-мобов). 

Акция «Молодежь против туберкулеза», Акция 

«Мы вместе», Дни защиты от экологической 

опасности, Экологические акции, 

профориентационная игра «Арбат», предметные 

недели, самоуправление. 

 

Творческие 

советы  

Отвечают за проведение конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций. 

«Лидер ученического самоуправления», 

фестиваль «Шаг в будущее», экологическая акция 

«Вода – это жизнь». 

Школьная 

служба 

Созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным 



примирения психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  

 

Командиры 

классов 

Представляют интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; 

На уровне 

классов 

Советы 

творческих дел 

класса 

Отвечают за различные направления работы 

класса ( совет спортивных дел, совет творческих 

дел, совет вожатых) 

 

Разовые 

поручения, 

классные дела 

Вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел. 

Через реализацию школьниками, взявшими на 

себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классным кабинетом. 

 

На 

индивидуа

льном 

уровне 

 

 

3.5. ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

 

Виды и формы 

деятельности 

Содержание деятельности Уровни  

Общешкольный 

родительский 

комитет.  

Участие в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации детей. 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Подари улыбку», 

На 

групповом 

уровне 



«Отряд милосердия»,  «Бессмертный полк»,  

«Зарница», новогодний утренник и др. 

Общешкольные 

родительские 

собрания.  

Происходят в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 

школьников. 

 

 

Родительские 

дни.  

 Родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе. 

Семейный 

всеобуч. 

 Родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессионального 

психолога, социального педагога и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей.  

КТД с 

родителями 

Совместные с детьми походы, экскурсии.  

Работа 

специалистов по 

запросу 

родителей 

Для решения острых конфликтных ситуаций На 

индивидуа

льном 

уровне 

Участие 

родителей в 

педагогических 

консилиумах 

В случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка. 

 

 

 

Работа Совета 

профилактики 

 

Собираются для  работы с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей. 



Индивидуальное 

консультирован

ие  

С целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.6. ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Виды и формы деятельности Содержание деятельности 

Профессиональное просвещение 

школьников; диагностика и 

консультирование по проблемам 

профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. 

Единый День профориентации. 

Подготовка школьника к осознанному 

выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Создание профориентационно 

значимых проблемных ситуаций, 

формирующие готовность школьника к 

выбору профессий.  

Циклы профориентационных часов 

общения. Профориентационные игры: 

симуляции, деловые игры, Квесты, 

решение кейсов. 

Конкурс рисунков и сочинений 

«Профессия, которую я выбираю». 

Участие в проекте «Билет в будущее». 

Профориентационная игра «Арбат». 

«Фестиваль профессий». 

Профпробы. 

 Подготовка школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего. 

Экскурсии на предприятия города,  

посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий. 

Неделя профориентации. Ярмарка 

учебных мест «Профессия – ориентир 

молодым». Школьный конкурс 

агитбригад «Эстафета рабочих 

профессий».  

Расширение знания школьников о типах 



профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной 

деятельности. 

Организация  летних трудовых бригад. Работа на благо района и города. 

Изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям 

образования. 

Просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков. 

Индивидуальные консультации 

педагога – психолога и социального 

педагога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей. 

Формирование предпочтения в выборе 

профессий. 

 

 

3.7. ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ  

«КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»  

 

Виды и формы 

деятельности 

 

Содержание деятельности Уровень 

организаци

и 

Коллективные 

творческие дела 

Линейка, посвященная Дню знаний. 

Единый день профориентации «Урок 

успеха»  

На 

внешкольн

ом уровне 



Тематические мероприятия в рамках  

«Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

Областная антинаркотическая акция 

«Призывник» 

Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся 6-9 классов 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

Тематические мероприятия в рамках Дня  

пожилого человека 

Мероприятия в рамках празднования 

Всемирного Дня учителя, День 

самоупраления. 

«Президентские состязания по ОФП  

Тематические мероприятия, 

посвящённые Дню народного единства 

Мероприятия в рамках празднования Дня 

Матери. 

Экологическая акция «Помоги птице 

зимой!» 

Тематический план мероприятий в 

рамках Дня Конституции: уроки 

гражданственности, классные часы, 

конкурс сочинений «Жизнь по правилам» 

Акция «Снежный городок» 



Мероприятия в рамках празднования 

Нового года: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, 

поделок. 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  

Тематические мероприятия в рамках 

«Дня  памяти воинов-

интернационалистов» 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания и  в рамках 

празднования Дня Защитника Отечества: 

военно-патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки мужества. 

Поисковая исследовательская  

краеведческая конференция «Поиск» 

Муниципальный этап акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

Антинаркотическая акция «Родительский 

урок» 

Тематические мероприятия в рамках 

празднования Международного женского 

дня: конкурсная программа «Вперед, 

девчонки!», выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек. 

Акция «Молодежь против туберкулеза» 

День открытых дверей 

Тематические мероприятия в рамках 



празднования Дня Космонавтики: 

выставка рисунков. 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра. 

Мероприятия в рамках праздника весны 

и труда. 

Тематические мероприятия, 

посвящённые Дню Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С праздником, 

ветеран!», проект «Окна Победы». 

Торжественная линейка «Последний 

звонок». 

Тематические мероприятия, 

посвящённые Дню защиты детей 

Тематические мероприятия, 

посвящённые Дню России. 

Тематические мероприятия в рамках 

«Дня памяти и скорби» 

Вручение аттестатов. Выпускной вечер. 

Пришкольный летний оздоровительный 

лагерь «Калейдоскоп» 

Пятая трудовая четверть 

Социальные проекты 

благотворительной, 

экологической, 

патриотической, 

трудовой 

направленности. 

Поисковая исследовательская  

краеведческая конференция «Поиск» 

«Экологический десант» - очистка 

берегов рек от мусора. 

Спортивные Туристический слет 



состязания, праздники, 

фестивали, 

представления. 

 «Веселые старты» 

Президентские состязания по ОФП  

Мероприятия на осенних каникулах 

Акция «Снежный городок» 

Мероприятия на зимних каникулах 

День здоровья 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания в рамках 

Дня Защитника Отечества: военно-

патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки мужества. 

Муниципальный этап акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

Мероприятия на весенних каникулах 

Пришкольный летний оздоровительный 

лагерь «Калейдоскоп» 

Социальные проекты 

благотворительной, 

экологической, 

патриотической, 

трудовой 

направленности. 

Экологический проект «Самая обитаемая 

кормушка» 

Проект «Чужих детей не бывает» 

(посещение детского дома и приюта с 

игровой программой, сбор средств и 

вещей для детей) 

Экологическая акция «Помоги птице 

зимой» 

Экологическая акция «Живи лес» 

Весенняя неделя добра 

 

На 

школьном 

уровне 



Общешкольные 

праздники 

(театрализованные, 

музыкальные, 

литературные). 

 Линейка, посвященная Дню знаний. 

Тематические мероприятия в рамках Дня  

пожилого человека 

Мероприятия в рамках празднования 

Всемирного Дня учителя, День 

самоупраления. 

«Праздник осени»  (КВН, «Осенний бал», 

«Веселые старты», конкурсы поделок, 

выставки рисунков и т.д.) 

Мероприятия в рамках празднования Дня 

Матери. 

Выставка рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с Днем матери, 

беседы, общешкольное родительское 

собрание. 

Тематический план мероприятий в 

рамках  

Мероприятия в рамках празднования 

Нового года: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, 

поделок. 

Тематические мероприятия в рамках 

празднования Международного женского 

дня: конкурсная программа «Вперед, 

девчонки!», выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек. 

Тематические мероприятия в рамках 

празднования Дня Космонавтики: 

выставка рисунков. 

Мероприятия месячника нравственного 



воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра. 

Торжественная линейка «Последний 

звонок». 

Тематические мероприятия, 

посвящённые Дню защиты детей 

Тематические мероприятия, 

посвящённые Дню России. 

Вручение аттестатов. Выпускной вечер. 

Тематические линейки 

(старт акций 

,итоги рубежных акций, 

итоги четвертей, года) 

церемонии 

награждения (по итогам 

года) школьников и 

педагогов за активное 

участие в жизни 

школы, защиту чести 

школы в конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

значительный вклад в 

развитие школы. 

Линейка, посвященная Дню знаний. 

Тематические мероприятия в рамках  

«Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

Тематические мероприятия, 

посвящённые Дню народного единства 

Тематические мероприятия в рамках 

«Дня  памяти воинов-

интернационалистов» 

Тематические мероприятия в рамках 

празднования Дня Космонавтики: 

выставка рисунков. 

Весенняя неделя добра. 

Тематические мероприятия, 

посвящённые Дню Победы : акции 

«Бессмертный полк», «С праздником, 

ветеран!», проект «Окна Победы». 

Торжественная линейка «Последний 

звонок». 

Тематические мероприятия, 

посвящённые Дню защиты детей 



Тематические мероприятия, 

посвящённые Дню России. 

Тематические мероприятия в рамках 

«Дня памяти и скорби» 

Вручение аттестатов. Выпускной вечер. 

Выбор и делегирование 

представителей классов 

в общешкольные 

советы дел, 

ответственных за 

подготовку 

общешкольных 

ключевых дел 

Акция «Выборы» 

Конкурс «Активист года» 

На уровне 

классов 

 

Участие школьных 

классов в реализации 

общешкольных 

ключевых дел  

Общешкольный туристический слёт 

Конкурс рисунков ко Дню учителя, Дню 

матери и т.д. 

«Фестиваль искусств» 

Проведение в рамках 

класса итогового 

анализа детьми 

общешкольных 

ключевых дел.  

Советы классов. Участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

 

Вовлечение по 

возможности каждого 

ребенка в ключевые 

дела школы.  

Акция «Мамы милее на свете не 

сыщешь!» 

Уроки мужества. 

На 

индивидуал

ьном 

уровне 

 Индивидуальная 

помощь ребенку (при 

необходимости) в 

освоении навыков 

Неделя защиты детства 



подготовки, проведения 

и анализа ключевых 

дел. 

Наблюдение за 

поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, 

проведения и анализа 

ключевых дел, за его 

отношениями со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

школьниками, с 

педагогами и другими 

взрослыми. 

 

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. ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Виды и 

формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Детско-

юношеская 

организация 

«ТЕМП» 

Организация и реализация принципов самоуправления и 

плана ВР школы. 

Российское 

движение 

школьников 

Утверждение и последовательная реализация в детском 

общественном объединении демократических процедур. 

Организация общественно полезных дел, дающих детям 



возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских 

и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории.  

 

Юнармия Этапы смотра-конкурса юнармейских отрядов. «Я – юный 

горожанин», «Я – гражданин России», «Я -патриот». 

1) участие в реализации государственной молодежной 

политики Российской Федерации; 2) всестороннее развитие и 

совершенствование личности детей и подростков, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании; 3) повышение в обществе авторитета и 

престижа военной службы; 4) сохранение и приумножение 

патриотических традиций; 5) формирование у молодежи 

готовности и практической способности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Отечества. 

Отряд 

«Юных 

инспекторов 

дорожного 

Акции «Безопасный переход», «Зебра», «Дорожный знак на 

новогодней елке», игра – путешествие «Посвящение в 

пешеходы», конкурс «Безопасное колесо» 



движения» 

 

 

3.9. ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

Виды и формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Оформление 

информационно

го стенда 

 Размещаются материалы о школьных событиях, важных 

мировых и государственных событиях, о профориентации. 

Организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей. Проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем. 

Школьная 

интернет-

группа 

Разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и  группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном 

пространстве. Видео-, фотосъемка классных и 

общешкольных мероприятий. 

Сайт школы Размещение созданных детьми проектов, фильмов, 

презентаций, фото и пр. на официальных школьных 

страницах, каналах и сайте школы (http://tashsch10.ucoz.net/ 

,https://vk.com/public194758543, 

https://www.youtube.com/channel/UC5504kqxY2B70AHf6W

NVXyg, https://www.instagram.com/tash_schcool_10/ ) 

 

 

 

 

http://tashsch10.ucoz.net/
https://vk.com/public194758543
https://www.youtube.com/channel/UC5504kqxY2B70AHf6WNVXyg
https://www.youtube.com/channel/UC5504kqxY2B70AHf6WNVXyg


3.10. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ» 

   Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День Победы и т.д.), лагерь 

дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок 

безопасности 

размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

тематические конкурсы и выставки 

рисунков, фоторабот обучающихся, 

стендовые презентации различной 

тематики, информационные стенды 

«Твоя будущая профессия», «ОГЭ» и 

тд. 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб 

акции «Аллея первоклассников», 

проект «Школьный двор», 

«Экологическая тропа» 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со 

оформление классных уголков, 

тематических выставок и стендов  



школьниками своих классов 

событийный дизайн создание фотозон к праздникам, 

оформление помещений школы к 

традиционным мероприятиям 

акцентирование внимания 

школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды на 

важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах 

оформление здания школы (Новый 

год, День Победы, День 

государственного флага, 300-летие 

Кузбасса и т.д.) 

 

3.11. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в МБОУ «СОШ 

№ 74» в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

Направления работы Мероприятия 

регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и 

родителями школьников 

- плановые мероприятия детских 

общественных объединений целевой 

направленности; 

- реализация мероприятий по 

изучению курса «Окружающий мир», 

«География», «Биология» 



многодневные походы, организуемые 

совместно с учреждениями 

дополнительного образования 

- летние туристические походы и 

сплавы по программе 

дополнительного образования 

детско-юношеского центра 

«Созвездие», МБОУ ДОД «СДЮТЭ» 

турслет с участием команд, 

сформированных из педагогов и  

детей  

- детско-взрослые турслеты по 

программе дополнительного 

образования, 

- городские и районные 

туристические соревнования 

летний выездной палаточный лагерь - летние учебно-тренировочные 

сборы, организованные МБОУ ДОД 

«СДЮТЭ» 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

      Эффективность организации воспитательной работы проводится согласно 

обозначенных модулей программы и их приоритетов, установленных в 

нашей школе.  

       Анализируя модуль «внеурочная деятельность» за основу берется 

реальная результативность всех направлений и каждого курса отдельно. 

Важно участие в школьных, муниципальных конкурсах детского творчества, 

качество участия, приветствуется участие в областных и всероссийских 

конкурсах.  Данный анализ позволяет увидеть качество развития 

 личностного потенциала школьника, как во внеурочной деятельности, так и 

на уроках. 

         Динамика участия, качество проводится совместно с УДО, что полезно 

для дальнейшего эффективного планирования воспитательной работы. 

 Качество проведенных общешкольных дел анализируется в диаграммах 

участия классов в КТД один раз в полгода и за учебный год. 



 Воспитательная работа классных руководителей анализируется 

руководителем МО классных руководителей совместно с заместителем 

директора по ВР в форме собеседования, проверки необходимых документов, 

сопровождающих воспитательную работу в классном коллективе и 

анкетировании обучающихся, родителей по вопросу удовлетворенности 

организацией воспитательно-образовательным процессом в школе. 

Анализ организации акций, флэш-мобов и других мероприятий ученическим 

самоуправлением проводится в форме наблюдения и собеседования с 

участниками воспитательных событий. 

         Профориентационная работа, работа школьного музея анализируется 

такими показателями, как охват обучающихся, количество и качество 

проведенных мероприятий со всеми участниками образовательного процесса, 

привлечение социальных партнеров.  

          Школьные медиа-ресурсы анализируются по регулярности размещения 

и качеству изложенной информации о школе, о совместной деятельности 

согласно обозначенной цели воспитания и выработанных задач. Все 

направления анализа проводятся в сравнении с прошлым годом. Выявляются 

положительные достижения и обязательно западающие направления 

организации воспитательной работы. На следующий учебный год 

планирование осуществляется с обязательным учетом обозначенных 

проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 
 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Линейка, посвященная Дню знаний. 

Всероссийский открытый урок «Совр

еменная российская наука» 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ

» (урок подготовки детей к действия

м в условиях различного рода чрезвы

чайных ситуаций) 

1-4 Сентябрь 

1.09 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Тематические мероприятия в рамках  

«Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом», День окончания 

Второй мировой войны. 

1-4 Сентябрь 

3-4.09 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, зам. 

директора по БОП. 

Туристический слет 1-4 Сентябрь 

2-5.09 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, учителя 

физической культуры, зам. 

директора по БОП. 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 Сентябрь 

8.09 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 25 – 29.09 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, заместитель 

директора по БОП, 

учителя ОБЖ. 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

1-4    Октябрь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, учителя 

физической культуры, 



деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

социальный педагог, 

педагог – психолог. 

Тематические мероприятия в рамках 

Дня  пожилого человека. 

1-4          Октябрь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

1-4 4.10 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, заместитель 

директора по БОП, 

учителя ОБЖ. 

Мероприятия в рамках празднования 

Всемирного Дня учителя, День 

самоупраления. 

1-4           Октябрь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Месячник литературы. 1-4          Октябрь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители. 

Посвящение в первоклассники 1          Октябрь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

«Праздник осени»  («Осенний бал», 

«Веселые старты», конкурсы 

поделок, выставки рисунков и т.д.) 

1-4           Октябрь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Президентские состязания по ОФП  1-4 Октябрь  Учителя физкультуры  

Мероприятия на осенних каникулах 1-4 Октябрь - ноябрь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Тематические мероприятия, 

посвящённые Дню народного 

единства 

1-4           Ноябрь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

1-4 16.11 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, заместитель 

директора по БОП, 

учителя ОБЖ. 

Мероприятия в рамках празднования 

Дня Матери: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению 

мам с Днем матери, беседы 

1-4           Ноябрь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Экологическая акция «Помоги птице 

зимой!» 

1-4 Ноябрь - декабрь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Тематические мероприятия ко Дню 

Неизвестного Солдата 

1-4 3.12 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, заместитель 

директора по БОП, 

учителя ОБЖ. 

Урок мужества, посвященный Дню 

Героев Отечества РФ 

1-4 9.12 

 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, заместитель 

директора по БОП, 

учителя ОБЖ. 



Единый урок «Права человека» 1-4 10.12 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, заместитель 

директора по БОП, 

учителя ОБЖ. 

Тематический план мероприятий в 

рамках Дня Конституции: конкурс 

рисунков 

1-4 Декабрь  Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Акция «Снежный городок» 1-4 Декабрь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Мероприятия в рамках празднования 

Нового года: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, утренник. 

1-4           Декабрь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Месячник русского языка 1-4              

Декабрь  

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители. 

Мероприятия на зимних каникулах 1-4 Январь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 Январь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

День здоровья 1-4 Январь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, учителя 

физической культуры. 

Тематические мероприятия в рамках 

«Дня  памяти воинов-

интернационалистов» 

1-4 Январь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители. 

Тематические мероприятия, 

приуроченные ко Дню российской 

науки 

 8.02 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания в рамках Дня Защитника 

Отечества: военно-патриотическая 

игра «Зарница», «Веселые старты», 

фестиваль патриотической песни,  

акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 Февраль Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, учителя 

физической культуры. 

Поисковая краеведческая 

конференция «Поиск» 

1-4 Февраль Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, 

руководитель музея 

Месячник математики 1-4                  

Февраль 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители. 

Муниципальный этап акции «Спорт- 1-4 Февраль Зам. директора по ВР, 



альтернатива пагубным привычкам» организаторы, классные 

руководители, учителя 

физической культуры. 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1-4 1.03 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, заместитель 

директора по БОП, 

учителя ОБЖ. 

Тематические мероприятия в рамках 

празднования Международного 

женского дня: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, утренник. 

1-4 Март 

1-10.03 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Прощание с Букварем 1 Март Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Тематические мероприятия в рамках 

празднования Дня воссоединения 

Крыма с Россией 

 18.03 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

День открытых дверей 1-4              Март 

           22-25.03 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Мероприятия на весенних каникулах 1-4 Март - апрель Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Тематические мероприятия в рамках 

празднования Дня Космонавтики: 

конкурс рисунков.  

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

1-4          Апрель Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Месячник математики 1-4          Апрель Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители. 

Тематические мероприятия ко Дню 

памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособникам в годы 

Великой Отечественной войны 

1-4 19.04 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, 

руководитель музея 

Тематические мероприятия в рамках 

празднования Дня  местного 

самоуправления 

 

1-4           21.04 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Тематические мероприятия , 

приуроченные ко Всемирному дню 

Земли 

1-4          22.04 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра. 

1-4          Апрель 

22 – 30.04 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

1-4 30.04 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, заместитель 

директора по БОП, 



учителя ОБЖ. 

Мероприятия в рамках праздника 

весны и труда. 

1-4             Май 

        30.04-02.05 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Тематические мероприятия, 

посвящённые Дню Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С праздником, 

ветеран!», концерт, проект «Окна 

Победы». 

1-4 Май 

         01-10.05 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Тематические мероприятия в рамках 

празднования Международного дня 

семьи 

1-4            15.05 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Тематические мероприятия в рамках 

празднования Дня государственного 

флага Российской Федерации 

1-4  

22.05 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1 Май 

          23-25.05 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Тематические мероприятия, 

посвящённые Дню защиты детей. 

1-4 Июнь 

1.06 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители. 

Тематические мероприятия, 

посвящённые Дню России 

1-4 Июнь 

12.06 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Тематические мероприятия в рамках 

«Дня памяти и скорби» 

1-4 Июнь 

22.06 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Пришкольный летний 

оздоровительный лагерь 

«Калейдоскоп» 

1-4 Июнь - июль Зам. директора по ВР, 

организаторы, начальник 

лагеря, воспитатели. 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса Классы Количество  
часов  

в неделю 

Ответственные 

Умники и умницы 1-4 22 Учителя  - предметники 

Школа развития речи 1-4 6 Учителя  - предметники 

Занимательная математика 1-4 11 Учителя  - предметники 

Я - россиянин 1-4 22 Учителя  - предметники 

Школа здоровья 1-4 6 Учителя  - предметники 

Чемпион 1-4 16 Учителя  - предметники 

Самоделкин 1-4 19 Учителя  - предметники 

ЮИД 1-4 2 Учителя  - предметники 

Театр 1-4 20 Учителя  - предметники 

 

Самоуправление 
 

  

Классы  
Ориентировочное 

время  
 



Дела, события, мероприятия проведения Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, р

аспределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентации в школе: 

конкурс рисунков, фото - проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы. 

1-4 январь Зам. директора по ВР, о

рганизаторы,  

классные руководители. 

Профориентационная общешкольная 

игра «Арбат» 

1-9 Апрель  Зам. директора по ВР, о

рганизаторы,  

классные руководители. 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми проек

тов, фильмов, презентаций, фото и пр

. на официальных школьных страниц

ах, каналах и сайте школы (http://tash

sch10.ucoz.net/ , https://vk.com/public1

94758543 , https://www.youtube.com/c

hannel/UC5504kqxY2B70AHf6WNVX

yg, https://www.instagram.com/tash_sc

hcool_10/ ) 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, о

рганизаторы,  

классные руководители, 

ответственный за школь

ный сайт и страницы. 

Видео-, фотосъемка классных и обще

школьных мероприятий. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, о

рганизаторы,  

классные руководители, 

ответственный за школь

ный сайт и страницы. 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Руководитель школьног

о объединения «Темп», 

организаторы. 

Социально-благотворительная акция 

«Отряд милосердия» (помощь пенсио

нерам и ветеранам) 

1-4 октябрь Руководитель школьног

о объединения «Темп», 

организаторы. 

http://tashsch10.ucoz.net/
http://tashsch10.ucoz.net/
https://vk.com/public194758543
https://vk.com/public194758543
https://www.youtube.com/channel/UC5504kqxY2B70AHf6WNVXyg
https://www.youtube.com/channel/UC5504kqxY2B70AHf6WNVXyg
https://www.youtube.com/channel/UC5504kqxY2B70AHf6WNVXyg


Благотворительная акция «Подари ул

ыбку» (сбор игрушек, сладостей для 

ребят из детского отделения) 

1-4 декабрь Руководитель школьног

о объединения «Темп», 

организаторы. 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Руководитель школьног

о объединения «Темп», 

организаторы. 

Весенняя Неделя Добра:   

«Чистый город - чистая планета»,  

«Памяти павших»,   

«Посади дерево»,  

«Подарок младшему другу»,  

«Здоровая перемена» и др. 

1-4 апрель Руководитель школьног

о объединения «Темп», 

организаторы. 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Руководитель школьног

о объединения «Темп», 

организаторы. 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

в школе (Планетарий, спектакли, игр

овые программы) 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение мероприятий в Центральн

ой городской библиотеке. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Поход в « Музей этнографии и приро

ды Горной Шории». 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

«Предметы крестьянского и 

шорского быта 19-20 вв.»     

1-4 Октябрь Руководитель музея 

«Огонек» 

Сезонные экскурсии на природу 1-4 В течение года Классные руководители 

Новогодние представления: ДК 

«Горняк», ГДК «Топаз» 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 май Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий твор

ческих работ, проектов, посвященны

х событиям и памятным датам. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, о

рганизаторы, классные р

уководители. 

Оформление классных уголков 
  

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, о

рганизаторы, классные р

уководители. 

Трудовые десанты по уборке террито 1-4 В течение года Зам. директора по ВР, о



рии школы рганизаторы, классные р

уководители. 

Праздничное украшение кабинетов, о

кон кабинета. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, о

рганизаторы, классные р

уководители. 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении общ

ешкольных, классных мероприятий: 

«Подари улыбку», «Отряд милосерди

я»,  «Бессмертный полк»,  «Зарница», 

новогодний утренник и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные руково

дители, руководитель ш

кольного объединения «

Темп», организаторы. 

Общешкольное родительское собран

ие 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родите

лей по вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, о

тветственный за школьн

ый сайт. 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскур

сии. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей. 

1-4 В течение года Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Линейка, посвященная Дню знаний. 

Всероссийский открытый урок «Совре

менная российская наука» 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайн

ых ситуаций) 

5-9 Сентябрь 

1.09 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Тематические мероприятия в рамках  

«Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом», День окончания Второй 

мировой войны. 

5-9 Сентябрь 

3-4.09 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

5-9 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Туристический слет 5-9 Сентябрь 

2-5.09 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 Сентябрь 

8.09 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Областная антинаркотическая акция 

«Призывник» 

7-9 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог – 

психолог. 

Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся 6-9 классов 

6-9 Сентябрь - ноябрь 

15.09-20.11 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, учителя 

информатики. 

Мероприятия месячника правового 5-9    Октябрь Зам. директора по ВР, 



воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

организаторы, классные 

руководители, заместитель 

директора по БОП, 

соц.педагог. 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

5-9  Октябрь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Тематические мероприятия в рамках 

Дня  пожилого человека 

5-9          Октябрь 

1-3.10 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

5-9 4.10 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, заместитель 

директора по БОП, 

учителя ОБЖ. 

Мероприятия в рамках празднования 

Всемирного Дня учителя, День 

самоупраления. 

5-9           Октябрь 

3- 6.10 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

«Праздник осени»  (КВН, «Осенний 

бал», «Веселые старты», конкурсы 

поделок, выставки рисунков и т.д.) 

5-9           Октябрь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Президентские состязания по ОФП  5-9 Октябрь, апрель  Учителя физкультуры  

Мероприятия на осенних каникулах 5-9 Октябрь - ноябрь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Тематические мероприятия, 

посвящённые Дню народного единства 

5-9           Ноябрь 

1-5.10 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Всероссийский урок «История самбо» 5-9 16.11 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, заместитель 

директора по БОП, 

учителя ОБЖ. 

Мероприятия в рамках празднования 

Дня Матери. 

Выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, беседы, общешкольное 

родительское собрание. 

5-9           Ноябрь 

22-29.11 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Экологическая акция «Помоги птице 

зимой!» 

5-9 Ноябрь - декабрь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Тематические мероприятия ко Дню 

Неизвестного Солдата 

5-9 3.12 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, заместитель 

директора по БОП, 

учителя ОБЖ. 

Тематический план мероприятий в 5-9 Декабрь  Зам. директора по ВР, 



рамках Дня Конституции: уроки 

гражданственности, классные часы, 

конкурс сочинений «Жизнь по 

правилам» 

5-15.12 организаторы, классные 

руководители 

Урок мужества, посвященный Дню 

Героев Отечества РФ 

5-9 9.12 

 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, заместитель 

директора по БОП, 

учителя ОБЖ. 

Единый урок «Права человека» 5-9 10.12 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, заместитель 

директора по БОП, 

учителя ОБЖ. 

Акция «Снежный городок» 5-9 Декабрь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Мероприятия в рамках празднования 

Нового года: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, 

поделок. 

5-9 Декабрь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Мероприятия на зимних каникулах 5-9 Январь 

1-10.01 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  5-9 Январь 

20-28.01 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

День здоровья 5-9 Январь Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Тематические мероприятия в рамках 

«Дня  памяти воинов-

интернационалистов» 

5-9 Февраль 

10-15.02 

 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания и  в 

рамках празднования Дня Защитника 

Отечества: военно-патриотическая 

игра «Зарница», «Веселые старты», 

фестиваль патриотической песни,  

акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 Февраль Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, учителя 

физической культуры. 

Поисковая исследовательская  

краеведческая конференция «Поиск» 

5-9 Февраль Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, 

руководитель музея 

Муниципальный этап акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

5-9 Февраль Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, учителя 



физической культуры. 

Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

5-9 Февраль Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог – 

психолог. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны) 

5-9 1.03 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, заместитель 

директора по БОП, 

учителя ОБЖ. 

Тематические мероприятия в рамках 

празднования Международного 

женского дня: конкурсная программа 

«Вперед, девчонки!», выставка  

рисунков, акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

5-9 Март 

1-10.03 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Акция «Молодежь против 

туберкулеза» 

5-9 Март Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог – 

психолог. 

Тематические мероприятия в рамках 

празднования Дня воссоединения 

Крыма с Россией 

 18.03 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

День открытых дверей 5-9 Март 

22-25.03 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Мероприятия на весенних каникулах 5-9 Март - апрель Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Тематические мероприятия в рамках 

празднования Дня Космонавтики: 

конкурс рисунков.  

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

5-9 Апрель Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Тематические мероприятия ко Дню 

памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособникам в годы 

Великой Отечественной войны 

5-9 19.04 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, 

руководитель музея 

Тематические мероприятия в рамках 

празднования Дня  местного 

самоуправления 

 

5-9           21.04 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Тематические мероприятия , 

приуроченные ко Всемирному дню 

Земли 

5-9          22.04 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя неделя 

добра. 

5-9 Апрель 

22 – 30.04 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

5-9 30.04 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 



руководители, заместитель 

директора по БОП, 

учителя ОБЖ. 

Мероприятия в рамках праздника 

весны и труда. 

5-9 Май 

         30.04-02.05 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Тематические мероприятия, 

посвящённые Дню: акции 

«Бессмертный полк», «С праздником, 

ветеран!», проект «Окна Победы». 

5-9 Май 

01-10.05 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Тематические мероприятия в рамках 

празднования Международного дня 

семьи 

5-9            15.05 Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок». 

9 Май 

23-25.05 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Тематические мероприятия, 

посвящённые Дню защиты детей 

5-9 Июнь 

1.06 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Тематические мероприятия, 

посвящённые Дню России. 

5-9 Июнь 

12.06 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Тематические мероприятия в рамках 

«Дня памяти и скорби» 

5-9 Июнь 

22.06 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Вручение аттестатов. Выпускной 

вечер. 

9 Июнь 

25-27.06 

Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Пришкольный летний 

оздоровительный лагерь 

«Калейдоскоп» 

5-9 Июнь - июль Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

Пятая трудовая четверть 5-9 Июнь - август Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса Классы Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

Скоморошина 5-9 7 Радецкая А.В. 

Говорим и пишем 5-9 19 Баженова М.В.,  

Гербер Е.А., Седых М.А., 

Григорьева Н.А.,  

Озерова Н.П. 

За страницами учебника географии 5-9 6 Лесун Т.П. 

Занимательная математика 5-9 14 Растворова И.В.,  

Рогалева В.Н. 

Немецкий без отметок 5-9 3 Мерзлякова А.А. 



Мир химии 5-9 4 Челбогашева Л.А. 

Биология и экология 5-9 12 Челбогашева Л.А.,  

Лесун Т.П. 

Робототехника 5-9 1 Гордеева А.В. 

Язык символов 5-9 13 Гордеева А.В., 

Соломонова Н.С. 

Физика вокруг нас 5-9 11 Горлова Т.А. 

Техническое черчение 5-9 4 Марченко И.А. 

ОФП 5-9 5 Черникова А.В.,  

Туровская А.В. 

Спортивные игры 5-9 25 Туров О.Г. 

Практическое обществознание 5-9 6 Озеров А.В. 

Музеевед 5-9 4 Орлова Л.С. 

Юный патриот 5-9 5 Озеров А.В.,  

Григорьева Н.А. 

3D-модель 5-9 10 Токарева Т.В. 

Дизайн жилого помещения 5-9 6 Климентьева Г.И. 

Вместе в будущее 5-9 1 Классные руководители 

ЮДП 5-9 4 Баровских Р.Ф. 

 

Самоуправление 

 

Выборы лидеров, активов  классов, р

аспределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентации в школе: 

конкурс рисунков, фото - проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы. 

5-9 январь Зам. директора по ВР, о

рганизаторы,  

классные руководители. 

Профориентационная общешкольная 

игра «Арбат» 

1-9 Апрель  Зам. директора по ВР, о

рганизаторы,  

классные руководители. 

Проект «Билет в будущее» 6-9 В течение года Зам. директора по ВР, о

рганизаторы 

 



Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми проек

тов, фильмов, презентаций, фото и пр

. на официальных школьных страниц

ах, каналах и сайте школы (http://tash

sch10.ucoz.net/ , https://vk.com/public1

94758543 , https://www.youtube.com/c

hannel/UC5504kqxY2B70AHf6WNVX

yg, https://www.instagram.com/tash_sc

hcool_10/ ) 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, о

рганизаторы,  

классные руководители, 

ответственный за школь

ный сайт и страницы. 

Видео-, фотосъемка классных и обще

школьных мероприятий. 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, о

рганизаторы,  

классные руководители, 

ответственный за школь

ный сайт и страницы.. 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Руководитель школьног

о объединения «Темп», 

организаторы. 

Социально-благотворительная акция 

«Отряд милосердия» (помощь пенсио

нерам и ветеранам) 

5-9 октябрь Руководитель школьног

о объединения «Темп», 

организаторы. 

Благотворительная акция «Подари ул

ыбку» (сбор игрушек, сладостей для 

ребят из детского отделения) 

5-9 декабрь Руководитель школьног

о объединения «Темп», 

организаторы. 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Руководитель школьног

о объединения «Темп», 

организаторы. 

Весенняя Неделя Добра:   

«Чистый город - чистая планета»,  

«Памяти павших»,   

«Посади дерево»,  

«Подарок младшему другу»,  

«Здоровая перемена» и др. 

5-9 апрель Руководитель школьног

о объединения «Темп», 

организаторы. 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Руководитель школьног

о объединения «Темп», 

организаторы. 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

http://tashsch10.ucoz.net/
http://tashsch10.ucoz.net/
https://vk.com/public194758543
https://vk.com/public194758543
https://www.youtube.com/channel/UC5504kqxY2B70AHf6WNVXyg
https://www.youtube.com/channel/UC5504kqxY2B70AHf6WNVXyg
https://www.youtube.com/channel/UC5504kqxY2B70AHf6WNVXyg


 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

в школе (Планетарий, спектакли, игр

овые программы) 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение мероприятий в Центральн

ой городской библиотеке. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Поход в « Музей этнографии и приро

ды Горной Шории». 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

«Предметы крестьянского и 

шорского быта 19-20 вв.»     

5-9 Октябрь Руководитель музея 

«Огонек» 

Сезонные экскурсии на природу 5-9 В течение года Классные руководители 

Новогодние представления: ДК 

«Горняк», ГДК «Топаз» 

5-9 Декабрь Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 Май Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий твор

ческих работ, проектов, посвященны

х событиям и памятным датам. 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, о

рганизаторы, классные р

уководители. 

Оформление классных уголков 

  

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, о

рганизаторы, классные р

уководители. 

Трудовые десанты по уборке террито

рии школы 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, о

рганизаторы, классные р

уководители. 

Праздничное украшение кабинетов, о

кон кабинета. 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, о

рганизаторы, классные р

уководители. 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении общ

ешкольных, классных мероприятий: 

«Подари улыбку», «Отряд милосерди

я»,  «Бессмертный полк»,  «Зарница», 

новогодний утренник и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные руково

дители, руководитель ш

кольного объединения «

Темп», организаторы. 

Общешкольное родительское собран

ие 

5-9 Октябрь, март Директор школы 



Педагогическое просвещение родите

лей по вопросам воспитания детей 

5-9 Раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт. 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, о

тветственный за школьн

ый сайт. 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскур

сии. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей. 

5-9 В течение года Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 


