
 
 

 



1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Школа расположена на окраине Кировского района г. Кемерово. Обучаются 836 человек. 

В 1-4 классах  – 398 учеников, в 5 – 9 классах  – 438 учеников. Детей с ОВЗ – 20человек. 

28 учеников проживают в общежитии, 45 учеников  проживает в съемном жилье, 313 

учеников проживают в частных домах. 

Малообеспеченные семьи составляют 13 % от общего числа учащихся. 

Общее число родителей – 1325 человек. Из них  с высшим образованием – 20%, средне - 

специальным образованием – 57%, средним образованием – 23%. 

Не работающих родителей – 12% от общего числа. 

В школе работает 32 кружка и секций различной направленности.  

Имеется музей, школьная библиотека, два спортивных зала, столовая совмещенная с 

актовым залом, кабинеты психолога, социального педагога, кабинет информатики, два 

компьютерных мобильных класса. Все кабинеты школы оснащены интернетом. 

 При школе работает филиал детской школы искусств № 50 по классу фортепиано и 

аккордеон. 

Рядом со школой находится филиалы детско – юношеской спортивной школы № 5: 

теннисный клуб, секции волейбол, баскетбол. 

На территории школы расположены детская площадка, стадион, площадки для волейбола 

и баскетбола. 

Воспитание определяется как деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма и гражданственности, уважения к памяти Отечества и подвигам героев Отечества, 

к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, к природе и окружающей среде.  

Для организации и систематизации  воспитательного процесса используем городские  

воспитательные программы и проекты :  «С любовью к городу!»,  «В филармонию – круглый 

год»,  «Про-театр XXI»,  «Музей ИЗО и дети» , межведомственный проект «Развивающая 

суббота кемеровского школьника»,  городской проект «Школьный музейный туризм», 

городской проект «Каникулы». 

Школьные программы:  «С любовью к городу»,  «Я – гражданин», программа 

родительского всеобуча «Семейные традиции». 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цель 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 этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

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

здоровье, человек) была сформирована цель воспитания: личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовать воспитательные возможности общешкольных дел , поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе;  

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) поддерживать деятельность функционирующих на база школы детских 

общественных объединений и организаций; 

10) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно – эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

 

Целевыми приоритетами в воспитании являются: 

1) для учащихся начального общего образования: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 



- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

2) для основного общего образования: 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 - активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы 

 

  



3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Инвариантные модули 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Вид 

деятельности 

Форма Содержание 

Работа с классным коллективом 

Организацион

ная 

Классные собрания 

 

НОО – распределение обязанностей в классе, 

составления графика дежурства в классе, 

разработка законов класса, принятие решений 

 ООО - выбор актива класса, оформление 

классного уголка, разработка законов класса, 

обсуждение классных дел, принятие решений, 

разрешение проблем,  

НОО + ООО совместное подведение итогов и 

планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям 

деятельности  

 

Коммуникатив

ная, духовно – 

нравственная, 

правовая 

Ключевые дела 

класса 

НОО, ООО  – реализация программ: «С любовью 

к городу», «Я – гражданин!", вовлечение 

учащихся в социально значимую деятельность 

Организацион

ная 

Наблюдение НОО. ООО  – изучение особенностей 

личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – 

со школьным психологом. 

Аналитическая

, 

коррекционная 

Диагностика, 

анкетирование, 

наблюдение, беседа 

НОО + ООО  

- использование опросников, которые дают 

возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы 

учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса - проведение 

индивидуальных и групповых диагностических 

бесед, работа классного руководителя с 

учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта  

Аналитическая

, 

прогностическ

ая 

Портфолио Демонстрация достижений учащихся в 

различных областях деятельности 



Работа с учителями, преподающими в классе 

Аналитическая

, 

прогностическ

ая 

Индивидуальные 

беседы 

НОО информирование о состоянии здоровья, 

индивидуальных особенностях,  

ООО Регулирование отношений между 

учителями класса, детьми и родителями; 

знакомство с требованиями к изучаемому 

предмету 

Аналитическая

, 

прогностическ

ая 

Малые 

педагогические 

советы 

НОО+ООО 

Совместная разработка единых требований и 

подходов к учащимся по вопросам воспитания; 

интеграция воспитательных влияний на 

школьников; определение перспектив в работе с 

классным коллективом. 

Познавательна

я, 

художественно

е творчество, 

спортивно-

оздорови-

тельная, 

трудовая, 

проблемно – 

ценностное 

общение 

Классные дела НОО +ООО  

Подготовка к спортивным соревнованиям, 

организация прохождения летней трудовой 

практики, подготовка к тематическим вечерам, 

интеллектуальным конкурсам, олимпиадам; 

проведение дней открытых дверей для 

родителей; предметные недели; выпуск 

предметных газет, подготовка и реализация 

проектов по предмету 

Аналитическая

, 

прогностическ

ая 

Родительские 

собрания 

НОО +ООО  

Выявление проблем, трудностей в обучении 

детей и совместный поиск путей решения этих 

проблем; информирование родителей об 

особенностях образовательных программ; 

знакомство с требованиями к изучению 

предмета. 

Работа с родителями 

Организацион

ная 

Родительские 

собрания 

НОО +ООО  

Обсуждение и принятие решений по наиболее 

важным вопросам жизнедеятельности детско-

взрослого сообщества 

Информацион

ная 

Родительский 

всеобуч  

НОО +ООО  

Реализация программы родительского всеобуча 

«Семейные традиции» 

Социально-

значимая 

Совместные дела НОО +ООО  

Организация совместных общешкольных и 

классных дел (День знаний, концерт, 

посвященный Дню матери,  Дни открытых 

дверей, спортивные соревнования, экскурсии, 

походы, семейные праздники, конкурсы, , 

субботники «Последний звонок», «Выпускной», 

добровольческие благотворительные акции. 

Организацион

ная 

Родительский 

комитет 

НОО +ООО  

 Подготовка и проведение родительских 

собраний; материально-техническая и 

финансовая поддержка совместных дел; участие 

в управлении образовательной организацией и 



решении вопросов воспитания и обучения детей 

Коммуникатив

ная 

Интернет-общение НОО +ООО  

 Обмен информацией через систему 

«Электронная школа 2.0», группы в  системе 

«WhatsApp». 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

  

Вид 

деятельности 

Форма Содержание 

Работа с классным коллективом  

познавательна

я 

Убеждение  НОО + ООО – единые требования к уроку, 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся  

познавательна

я 

Интерактивные  

формы 

НОО - применение игровых технологий на 

уроках, реализация тематических проектов. 

Проведение занимательных пятиминуток 

ООО  – проведение занятий в форме: 

занимательный уроков, урок - деловая игра, урок 

– путешествие, урок мастер-класс, урок-

исследование и др. 

НОО + ООО  

Квест, все станции которого связаны единой 

темой, в основе работы станции лежат задания, 

взятые из различных учебных предметов, 

конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир 

«Своя игра», викторины, литературная 

композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия 

и др.  Использование ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности 

обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др.)  

организационн

ая,  

информационн

ая 

Обсуждение. 

Высказывание 

НОО 

Чтение книг и обсуждение текста, высказывание 

своего мнения по прочитанному, групповая 

работа или работа в парах, с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с другими 

детьми  

ООО 

Решение задач, содержащих проблемные 

ситуации для обсуждения в классе. Анализ 



поступков людей, историй судеб в ходе урока. 

Проведение пятиминуток «Новости дня», 

комментарии к происходящим в мире событиям. 

Проведение дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов 

и мнений, поиска истины и возможных путей 

решения задачи или проблемы, творчества 

учителя и учащихся  

игровая, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

научно – 

исследователь

ская 

Конференции, 

олимпиады, 

исследовательские 

проекты, предметные 

недели, 

дискуссионные 

клубы, круглые столы 

НОО + ООО 

Школьные конференции: «Без прошлого нет 

будущего», «Успех». Работа НОУ. 

Формирование умения работать в команде 

развитие высокой учебной мотивации через 

организацию увлекательных предметных недель; 

применение игровых форм работы на уроках; 

развитие коммуникативных навыков в рамках 

проведения тематических круглых столов, 

организации дискуссий; развитие стремления к 

самообразованию, научного, критического 

мышления, формирование научной картины мира 

в рамках проведения научно-практической 

конференции, олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов.  

организационн

ая,  

информационн

ая 

Пример НОО + ООО 

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 

социально - 

значимая 

Наставничество ООО 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

познавательна

я 

Школьный 

буккроссинг 

Оформление в холле школы стеллажей 

свободного книгообмена 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Вид 

деятельности 

Форма  Содержание 

Духовно-нравственное направление 

 

Праздники, часы общения, 

конкурсы, соревнования 

НОО +ООО 

Реализация курса внеурочной 

деятельности «С любовью к городу» 



Беседы, часы общения, 

круглые столы, диспуты 

НОО +ООО 

Реализация курса внеурочной 

деятельности «Я гражданин!» 

Беседы, конкурсы, проекты 

НОО 

Реализация курса внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность» 

Исследования, проекты, 

социальные практики 

ООО 

Реализация курса внеурочной 

деятельности «Экологическая культура и 

здоровый образ жизни» 

Тренинги, диагностика 

НОО 

Реализация курса внеурочной 

деятельности «Учись учиться», 

«Тропинка к своему я!» 

Спортивно-оздоровительное направление 

Игровая познавательные игры НОО 

Реализация курса внеурочной 

деятельности «Подвижные игры» 

Спортивно-

оздоровительная 

Ритмические упражнения, 

музыкальные игры, танцы 

 НОО +ООО 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности: «Ритмика» 

Тренировки, соревнования 

 НОО 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности: «Пионербол», «Лыжные 

гонки» 

ООО 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности:  «Баскетбол», «Волейбол» 

общеинтеллектуальное направление 

Познавательная конкурсы, проекты НОО 

Реализация курса внеурочной 

деятельности «Моя читалия» 

занятия НОО 

Реализация курса внеурочной 

деятельности «Речецветик» 

олимпиады, конкурсы, 

конференции 

НОО 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности: «Занимательная 

математика» 

ООО 

Реализация курса внеурочной 

деятельности: «За страницами учебника 

математики», «Биология в вопросах и 

ответах», «Разговорный английский», 

«Решение задач по химии», «Секреты 

русской орфографии,  

Игровые упражнения, 

соревнования 

НОО + ООО 

Реализация курса внеурочной 

деятельности «Шахматы» 

коллективно - творческая 

работа 

НОО 

Реализация курса внеурочной 

деятельности «В мире книг»; 



практические работы 

НОО 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности «Коррекция и развитие 

познавательных процессов» 

Социальное направление 

Познавательная, 

игровая 

Беседы, социальные 

практики, агитбригады, 

конкурсы, акции 

НОО 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности: «Юный эколог», «Юный 

пешеход» 

ООО 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности: «Основы столярного 

дела», «ДЮП», «ЮДП», «Школа 

актива», «ЮИД», «Юнармия», 

«Добровольцы», «ТV – школа» 

Общекультурное направление 

Художественное 

творчество 

Творческая мастерская, 

Проектирование, конкурсы, 

акции 

НОО 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности: «Маленький театрик», 

«Смотрю на мир глазами художника», 

«Палитра детских голосов», 

«Декоративно - прикладное искусство» 

ООО 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности:» Мир фантазии», 

«Палитра детских голосов», 

«Декоративно - прикладное творчество» 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями»  

 

Вид 

деятельности 

Форма Содержание 

Групповая работа  

управленческа

я 

Управляющий Совет 

школы 

НОО + ООО 

Обсуждение  и утверждение планов реализации 

программы воспитания обучающихся школы, 

организация и проведение общешкольных 

ключевых дел. 

организационн

ая 

Родительский 

комитет 

НОО + ООО 

Содействие администрации школы, классным 

руководителям  в совершенствовании условий 

для осуществления образовательной 

деятельности, охраны жизни и здоровья 

учащихся, свободного развития личности. 

Участие в организации и проведении ключевых 

дел. 

просветительс

кая, 

профилактичес

кая 

Общешкольные 

родительские 

собрания, 

конференции, 

лектории 

НОО + ООО 

Реализация школьной программы «Семейные 

традиции», назначение которой  повышение 

педагогической культуры и просвещение 

родителей 

просветительс Классные собрания, НОО + ООО 



кая, 

профилактичес

кая и 

досуговая 

экскурсии, 

соревнования, акции, 

проекты 

Организация ключевых дел,  проведение 

семейных праздников с совместным участием 

родителей и детей в их подготовке и проведении, 

обогащение совместного досуга родителей и 

детей экскурсиями, поездками, организация 

каникулярного отдыха. Участие в акциях и 

проектах в разных областях (экология, здоровый 

образ жизни, учеба, досуг и т.д.), в ходе 

выполнения которых создаются условия для 

укрепления взаимоотношений родителей со 

своими детьми, формирования личностных 

ценностей учащихся 

просветительс

кая 

Школа молодых 

родителей 

НОО + ООО 

Комплексные занятия (один раз в два месяца): 

психолого-педагогические консультации, 

практические занятия, тренинги, просмотр и 

обсуждение видеоматериалов, решение 

ситуативных задач 

просветительс

кая 

Дни открытых дверей НОО + ООО 

Посещение родителями учебных занятий, 

занятий по внеурочной деятельности  и классных 

событий,  для получения представления об 

образовательной деятельности школы 

информационн

о – 

просветительс

кая. 

 

Родительские 

интернет – 

сообщества 

НОО + ООО 

Создание родительских классных групп в  

WhatsApp.  

Странички МБОУ «ООШ № 39» в социальных 

сетях «Вконтакте» и «Инстаграмм», где 

родителям предоставляется возможность 

оперативно получать информацию о жизни 

классного (школьного) коллектива, проводимых 

ключевых делах, новостях, различные 

консультации психолога и педагогов.  

Вкладка «Для родителей» на школьном сайте, в 

которой размещены информационные 

материалы по здоровому образу жизни, 

полезные ссылки, телефон бесплатных 

консультаций для родителей(законных 

представителей) 

Индивидуальная работа 

консультативн

ая, 

просветительс

кая 

Индивидуальные 

консультации 

НОО + ООО 

Социально – психологическое, педагогическое 

консультирование семей, попавших в трудные 

жизненные ситуации. Решение острых проблем, 

связанных с обучением,  воспитанием и 

развитием конкретного ребёнка по запросу 

родителей, педагогов, учащихся 

профилактичес

кая 

Совет профилактики НОО + ООО 

Цикл лекций  по профилактике асоциального 

поведения детей и подростков,  предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации учащихся, 

разработка рекомендаций педагогам, родителям 



по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Вид 

деятельности 

Форма Содержание 

На уровне школы  

организационн

ая 

Школьная 

конференция 

ООО 

Проходит один раз в год. Председатель  Совета 

дела школы, старший вожатый отчитывается о 

работе за год. Выбор нового Совета дела школы 

организационн

ая 

Совет дела школы ООО 

Собирается один раз в месяц.  В его состав 

входят  представители от класса 1 – 2 человека, 

ответственные за досуговый, трудовой, 

спортивный, информационный сектора. Анализ 

прошедших ключевых дел. Корректировка и 

планирование работы школы на новый месяц. 

Информирование классов о предстоящей работе 

и получение обратной связи от классных 

коллективов. Согласование списка для 

награждения за активное участие в жизни школы 

организационн

ая 

Школьный актив ООО 

Состав школьного актива меняется. Собирается 

по мере  необходимости. В нем участвуют 

учащиеся, желающие  организовать и провести 

личностно значимые для школьников события 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов и т.п.). Курируется данная работа 

старшим вожатым 

На уровне классов 

организационн

ая 

Совет дела класса ООО 

В Совет дела класса входит староста, члены 

Совета дела школы, ответственные за трудовой, 

досуговый, информационный, спортивный 

секторы. Выборы в Совет дела класса  проходят 

на классном собрании в сентябре месяце.  Члены 

Совета дела школы от класса  представляют 

интересы класса в общешкольных делах и 

призван координировать его работу с работой 

Советом дела школы и классного руководителя 

организационн

ая 

Временные группы НОО (3-4 класс) 

Создание групп для подготовки и организации 

классного события 

 ООО 

В Совет дела класса входит староста, члены 

Совета дела школы, ответственные за трудовой, 

досуговый, информационный, спортивный 

секторы. Выборы в Совет дела класса  проходят 

на классном собрании в сентябре месяце.  Члены 



Совета дела школы от класса  представляют 

интересы класса в общешкольных делах и 

призван координировать его работу с работой 

Советом дела школы и классного руководителя 

На индивидуальном уровне 

организационн

ая 

Разовые поручения НОО + ООО 

По желанию учащийся класса может взять на 

себя ответственность за выполнение разового 

поручения (функцию): уход за классной доской, 

комнатными растениями, поздравление 

одноклассников с днем рождения, следить за 

сменой информации в классном уголке и т.д. 

Участие в дежурстве по классу и школе, в 

трудовых акциях. 

 Социальные роли ООО 

Участие в работе Советов дел по организации 

соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д. Участие в работе профильных 

отрядов и органов самоуправления класса и 

школы.  

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Вид 

деятельности 

Форма Содержание 

Работа с классным коллективом  

познавательна

я 

Профориентационные 

часов 

Цикл профориентационных классных часов, 

направленных на подготовку ученика к 

осознанному выбору своей будущей профессии 

Познавательна

я, игровая 

Фестиваль профессий 

Конкурс презентаций 

НОО  

Популяризация профессий, расширение знаний 

учащихся о мире профессий в рамках проведения 

конкурса презентаций «Мир профессий»  

ООО 

Популяризация профессий, расширение знаний 

учащихся о мире профессий в рамках проведения 

фестиваля «Радуга профессий» 

Познавательна

я 

Открытые уроки участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» 

(https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков 

Психолого – 

педагогическа

я  

Психологическая 

диагностика 

ООО 

Тест «Конструктивный рисунок человека из 

геометрических фигур», направленный на 

выявление индивидуально-типологических 

различий. Дифференциально-диагностический 

опросник (ДДО) Е.А. Климова, предназначенный 

для выявления предрасположенности человека, 

которая выражается в его ценностных 



ориентациях, к определенным типам профессий.  

Опросник Л. Йовайши (модификация Г. 

Резапкиной), направленный на выявление 

профессиональных склонностей - к работе с 

людьми, к интеллектуальной (исследовательской) 

работе, к практической деятельности, к 

эстетическим, плановоэкономическим или 

экстремальным видам деятельности.  

Методика «Карта интересов» А.Е. Голомштока 

(модификация О. Филимоновой) для изучения 

интересов и склонностей школьников старших 

классов в различных сферах деятельности.  

Познавательна

я 

Профпробы ООО 

Прохождение профпроб в учебных заведениях г. 

Кемерово:  

Кем.техникум индустрии профпробы по 

специальностям: питания и сферы услуг - 

кондитерское дело поварское дело -гостиничное 

дело.  

Кемпедколледж профпробы по специальностям: -

дошкольное образование -пед.образование в 

начальной школе 

Познавательна

я 

Ярмарки профессий, 

Дни открытых дверей 

ООО 

Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, профориентационных 

парков в специальных учебных заведениях и 

вузах 

Познавательна

я 

Экскурсии НОО  

Экскурсии на близлежащие предприятия (почта, 

магазин, парикмахерская) 

ООО 

Экскурсии на предприятия города, дающие 

школьникам начальные сведения о 

существующих профессиях и условиях работы 

людей, представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей 

Трудовая  Трудовая бригада ООО 

Организация работы трудовой бригады в летний 

период 

 

  

  



Вариативные модули 

 

3.7.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Вид 

деятельности 

Форма Содержание 

Внешний уровень  

Духовно - 

нравстенная 

Акция НОО + ООО: 

Ежегодная областная благотворительная 

акция «Подари подписку тем, кому нужна 

забота». Активисты школы проводят 

разъяснительную работу среди учащихся  и  их 

родителей (законных представителей 

несовершеннолетних)  о том, что не все люди 

имеют возможность видеть, слышать, 

чувствовать, познавать мир во всем его 

разнообразии, но помочь им в этом могут книги, 

газеты, журналы. В рамках акции «Подари 

подписку тем, кому нужна забота» каждый 

желающий может оформить благотворительную 

подписку в адрес детских домов и домов-

интернатов для престарелых и инвалидов. 

Ежегодная общероссийская добровольческая 

акция «Весенняя неделя добра». В рамках данной 

акции в школе проходят социально значимые 

социальные и благотворительные дела: 

субботники на территории ХОСПИСа, сбор 

канцтоваров для детей, находящихся в детском 

стационаре, помощь приюту для бездомных 

животных «Верный».   

Ежегодная Всероссийская заочная акция 

"Спорт-альтернатива пагубным привычкам".  В 

рамках данной акции в школе проходит череда 

спортивных дел для обучающихся и их 

родителей: «Смелость быть первыми», 

«Президентские состязания», сдача нормативов 

ГТО, «Самый сильный, самый смелый, самый 

ловкий». 

Школьный уровень 

научно – 

исследователь

ская 

 

 

Конференция  НОО + ООО 

Ежегодная общешкольная конференция по 

краеведению «Без прошлого нет будущего». 

Презентации результатов исследовательской и 

поисковой работы по изучению истории родного 

города, края, России.   

Ежегодная научно – практическая 

конференция «Успех». Представление и 

обсуждение исследовательских работ учащихся в 

области естественных и гуманитарных наук. 

просветительс

кая, 

профилактичес

кая, 

КТД НОО + ООО 

Ежегодная неделя психологии.  Неделя 

психологии» в школе – комплексное 

мероприятие. Ежедневно в течении недели 



коррекционная

, 

диагностическ

ая 

обучающиеся получают задания (квесты, 

логические задачи, оформление стенгазет, 

флешмоб, викторины ), которые они должны 

выполнить в течение дня и результаты 

предоставить жюри 

творческая, 

игровая 

Конкурс  НОО + ООО 

Ежегодный школьный конкурс «Самый 

классный класс». Школьный конкурс проводится 

в апреле месяце. В нем принимают участие все 

классные коллективы при поддержке классных 

руководителей и родителей (законных 

представителей несовершеннолетних). Форма 

проведения данного конкурса меняется: 

творческие мастерские, детский фестиваль, квест, 

презентация коллективов «Вот мы какие», 

защита проектов и т.д 

 Информация об итогах конкурса 

размещается на школьном сайте, в социальных 

сетях. На праздничной сентябрьской линейке  

классы-победители  награждается званием “ 

Самый классный класс” и  переходящим 

вымпелом «Самый классный класс». 

спортивно – 

оздоровительн

ая 

День Здоровья  НОО + ООО: 

спортивные соревнования по отдельным видам 

спорта, спортивные игры, подвижные и 

шуточные эстафеты, проводятся в спортивном 

зале, на спортплощадке школы.  

К участию в Дне здоровья привлекаются все 

учащиеся 1 – 9 классов школы. Дни здоровья 

проводятся по параллелям 2-3 раза в год. 

 

спортивно – 

оздоровительн

ая 

Туристический слет ООО: 

Традиционный туристический слет «Тропинками 

Кузбасса».  В рамках слета проводятся различные 

соревнования и культурно-развлекательные 

мероприятия: техника пешеходного туризма 

(командные и лично-командные соревнования), 

спортивное ориентирование (лично-командные 

соревнования), конкурс туристской 

самодеятельности, туристские навыки.  

творческая Праздник НОО + ООО 

Ежегодный праздник «День учителя».  Каждая 

параллель получает индивидуальные задания: 

оформление учительской, школьных коридоров, 

разработка поздравительной открытки, выпуск 

праздничной газеты, составление сценария 

праздника. Формы проведения праздника 

меняются ежегодно: концерт, интерактивная 

игра, театральное представление, квест, 

творческие номера, викторины, интерактивные 

игры и т.п 

 



Духовно - 

нравственная 

Акция НОО + ООО 

 Ежегодная акция «Я помню! Я горжусь!». В 

рамках акции в школе проходят классные 

ключевые дела: встречи с ветеранами войны и 

труда «Они делали нашу историю», рассказы 

«Орден твоего дома»,  чтение книги «Мгновение 

подвига», посещение экспозиций «Кемеровчане в 

годы ВОВ», «Великие полководцы», «Дорогами 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945гг» в  

школьного музее. Завершает акцию митинг у 

памятника умерших от ран в годы Великой 

Отечественной войны 1941- 1945гг по ул. 

Сурикова, проводимый совместно с ветеранами 

завода «Строммашина».  

мотивационна

я 

Общешкольные 

линейки 

НОО + ООО 

В конце каждой четверти проходят 

торжественные линейки, на которых происходит 

церемония награждения учеников и педагогов 

школы за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы.  

Классный уровень 

организационн

ая 

Совет дела  ООО: 

 Выбор и делегирование представителей классов 

в Совет дела школы. Проводится 1 раз в месяц 

НОО + ООО: 

 Создание творческих групп за подготовку 

общешкольных ключевых дел.  

творческая, 

познавательна

я 

Ключевые дела НОО + ООО 

 Участие в реализации общешкольных ключевых 

делах. Организация ключевых дел в классе.  

аналитическая Классное собрание Проведение в рамках класса итогового анализа 

детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных 

Советов дела. Проводится 1 раз в месяц 

Индивидуальный уровень 

познавательна

я, творческая, 

организационн

ая 

Освоение социальных 

ролей 

 

 

НОО + ООО 

 Вовлечение по возможности каждого ребенка в 

ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п. 

консультативн

ый, 

организационн

о-

методический 

Наблюдение НОО + ООО: 

 Индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел. 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 



подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими 

и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми.  

коррекционная Индивидуальная 

работа 

НОО + ООО: 

При необходимости коррекция поведения 

ребенка через беседы с ним, через включение его 

в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

3.8. Модуль «Школьное медиа» 

 

Вид 

деятельности 

Форма Содержание 

Внешний уровень  

информационн

ая, 

познавательна

я 

Школьная газета «5 

ступеней» 

НОО + ООО: 

Выпускается 1 раз в четверть, на страницах 

которой  размещаются материалы о вузах, 

колледжах и востребованных рабочих вакансиях, 

которые могут быть интересны школьникам; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем, размещается информация 

о родных и близких учеников, педагогов, 

ветеранах, внесших большой  вклад в развитие 

Кемеровской области - Кузбасса.  

информационн

ая 

Школьный 

медиацентр 

ООО: 

Созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек. 

информационн

ая 

Школьная интернет-

группа 

НОО + ООО: 

Разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее соответствующую 

группу в социальных сетях VКонтакт, Instagram с 

целью освещения деятельности школы в 

информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы.  

 

 



3.9. Модуль «Детские общественные организации» 

 

Вид 

деятельности 

Форма Содержание 

организационн

ая, творческая 

первичная 

организация  РДШ 

НОО 

Участие в конкурсах, проектах РДШ 

ООО 

Реализует «Календарь дней единых действий 

Российского движения школьников» и основные 

направления РДШ: личностное развитие, 

гражданская активность, военно-патриотическое, 

информационно-медийное. Участие в конкурсах, 

проектах РДШ. Участие в районном и городском 

слетах РДШ 

Организацион

ная, спортивно 

- 

оздоровительн

ая 

ШСК (школьный 

спортивный клуб) 

ООО 

Школьный спортивный клуб создан с целью 

организации и проведения спортивно-массовой 

работы в образовательном учреждении во 

внеурочное время. Общее руководство клубом 

осуществляется Советом клуба. 

 

3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Вид 

деятельности 

Форма Содержание 

экскурсионная, 

познавательна

я  

 

Пешие экскурсии НОО 

Экскурсии по улице, на которой находится школа 

«Мир вокруг нас», по району «История района» 

(новые дома и новостройки). Проведение 

инструктажей, составление вопросов для 

учащихся. Подведение итогов экскурсии.    

экскурсионная, 

познавательна

я  

 

Автобусные 

экскурсии 

НОО + ООО 

Реализация проекта «Культурное наследие». 

Экскурсии  по городу к памятнику Пушкина, 

драматическому театру им. Луночарского, 

Государственная филармония Кузбасса.  

Учащиеся читают стихи, отрывки сказок. Готовят 

историю зданий, улиц, на которых они находятся 

ООО 

Экскурсии по Кузбассу: в музей – заповедник 

«Томская писаница», на конфетную фабрику г. 

Прокопьевка, г. Мариинск, г. Новосибирск.  

Поставить цель экскурсии, предложить ребятам 

вопросы, на которые им нужно будет ответить в 

ходе экскурсии, раздать задания для мини-

исследований.  

спортивно – 

оздоровительн

ая 

Туристический слет 

«Тропинками 

Кузбасса» 

ООО 

В рамках слета проводятся различные 

соревнования и культурно-развлекательные 

мероприятия: техника пешеходного туризма 

(командные и лично-командные соревнования), 



спортивное ориентирование (лично-командные 

соревнования), конкурс туристской 

самодеятельности, туристские навыки 

культурная, 

спортивная 

Поход выходного дня НОО + ООО 

Реализация городского межведомственного 

проекта «Развивающая суббота кемеровского 

школьника» и городского проекта «Школьный 

музейный туризм». В рамках данных проектов 

учащиеся совместно с родителями посещают 

театры и музеи  города и школ, Филармонию, 

организуют  выход на природу с проведением 

экологических акций, посещают бассейн, ходят 

на каток 

познавательна

я 

Заочные путешествия ООО 

Создание виртуальных экскурсий 

«Туристические маршруты 21 века» о  

путешествиях и путешественников, которые 

старшеклассники разрабатывают самостоятельно 

для учащихся младших классов. 

культурно - 

просветительс

кая 

Пушкинская карта ООО 

проект «Пушкинская карта». Благодаря ему 

учащиеся с 14 лет могут бесплатно посещать 

культурные мероприятия по всей стране. 

 

  Модуль  ь «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Вид 

деятельности 

Форма Содержание 

Внешний уровень  

творческая Сменные экспозиции НОО + ООО: 

Оформление интерьера школьных 

помещений. В вестибюле, коридорах, 

рекреациях, лестничных пролетах и т.п. 

размещены фотоотчеты об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.), которая служит 

хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия. 

творческая Выставка экспозиций НОО + ООО: 

Размещение на стенах экспозиций. В школе 

регулярно меняются экспозиции: творческие 

работы школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

фотовыставка ветерана труда Герасимова Г.К., 

знакомящего школьников с пейзажами родного 

района и города Кемерово; фотоконкурсы «Мы 

любим здесь бывать», «Моя семья и спорт». 

Творческая, 

проектная, 

Проект  НОО  

Выращивание рассады для школьных клумб 



трудовая ООО 

Благоустройство территории школы. Регулярная 

организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков 

пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, 

сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления. 

Благоустройство классных кабинетов. 

Благоустройство кабинетов осуществляется 

родителями, учащимися и  классным 

руководителем, что позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими 

детьми. 

досуговая Зоны отдыха НОО + ООО: 

Зоны отдыха, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха: скамейки, стеллажи для свободного 

обмена книг, столики для игры в шахматы, 

теннисный стол. 

экспозиционна

я 

Музейная экскурсия НОО + ООО: 

В рамках реализации школьного проекта «Музей 

для школы» в рекреациях оборудованы 

экспозиции «Русская изба», «Великие победы в 

годы ВОВ 1941 – 1945 гг», «История 

Кемеровской области – Кузбасс». В музейных 

витринах находятся экспонаты школьного музея 

творческая Событийный дизайн НОО + ООО: 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и 

т.п.).  

информационн

ая, 

познавательна

я 

Информационные 

стенды 

НОО + ООО: 

Организация предметно-эстетической среды. 

Акцентирование внимания школьников, 

родителей, гостей  посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах.  

 

  



4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

1.1. «Мониторинговое  исследование «Эффективность становления личностных характеристик 

выпускника». Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ 

классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

1.2. Наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

1.3  Экран участия класса в ключевых делах школы. Ведется заполнение экрана  заместителем 

директора по воспитательной работе, старшим вожатым, Советом дела школы. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

2.1. Анкетирование родителей по методике Е.Н. Степанова «Степень удовлетворенности 

родителей (законных представителей несовершеннолетних) жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями 

2.2 Анкетирование родителей об организации внеурочной деятельности в школе. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями.  

2.3. Собеседование с учениками, классными руководителями, родителями. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

старшеклассниками. 



3. Воспитательная деятельность педагогов. 

3.1 Инструментарий: «Мониторинг эффективности деятельности классного руководителя» 

 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 


