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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» открыта в сентябре 2013 года, в декабре 

2018 года пристроен 2 корпус. Школа современная, цифровая, оснащена новейшим 

оборудованием: цифровые лаборатории, 3D принтер, наборы для робототехники, планшеты, 
лингофонное оборудование, атлас Пирогова, смарт панели, система навигации. 

Одним из основных принципов воспитательной деятельности школы является создание для 
ребенка комфортной и безопасной среды. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 
расположена в экологически чистом, активно развивающемся районе города Кемерово. Школа 

имеет благоприятное социально-культурное окружение и осуществляет тесное взаимодействие с 
учреждениями: Театр для детей и молодежи; Кемеровская государственная областная филармония 

Кузбасса имени Б.Т. Штоколова; ДЮСШ №3; ДЮСШ №5; Дом детского творчества Рудничного 
района; ДК Шахтеров; Районная библиотека «Встреча»; Областная детская эколого-биологическая 
станция; Театр безопасности «Заводной апельсин»; Кемеровский областной театр кукол . 

Влияние социума на образовательную ситуацию в школе можно оценить, как позитивное. В 
микрорайоне проживают преимущественно молодые семьи, многие из которых имеют 2-3 и более 

детей. Количество полных семей – 1639, неполных -329, многодетных – 187, многодетных и 
малообеспеченных - 62, малообеспеченных – 156, опекаемых учащихся  - 11, детей с ОВЗ – 22, из 
них инвалидов -19. 

С 2018 года школа реализует направления общественно-государственной детско-юношеской 
организации - Российского Движения Школьников. На базе школы реализуются городские 
программы «Развивающая суббота кемеровского школьника», «Повышение финансовой 

грамотности населения», «Развитие детского плавания в городе Кемерово». 
 В шаговой доступности от школы располагаются спортивные клубы, тренажёрные залы, 

школы хореографии и фитнес-центры. На школьной территории располагается стадион с беговыми 
дорожками, футбольным полем, спортивными площадками, в школе функционирует бассейн. Всё 
это способствует высокому уровню популяризации спорта среди населения, в том числе, среди 

учащихся школы.  
Организована работа блока воспитательной работы. В состав блока входят 2 замдиректора по 

воспитательной работе, руководитель МО классных руководителей, 3 педагога дополнительного 
образования, педагога-психолога, социальный педагог. Основная цель блока – повышение 
теоретического и методического уровня педагогов, совершенствование их профессионального 

мастерства 
Несмотря на непродолжительную историю существования учреждения, у МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» уже сложились основные направления и принципы 
воспитательной работы: 

 традиционные ключевые общешкольные дела; 

 учёт мнения всех участников образовательных отношений; 

 значимая роль Ученического совета в организации планирования воспитательной работы; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках волонтёрских групп, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 классный руководитель выполняет по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
Молодой творческий коллектив школы и наличие современного оборудования позволили 

сформировать слаженное медиапространство, во взаимосвязи работают пресс-центр и школьная 
газета «Цифра», видеостудия «36 и 6», пиар-студия «Радуга 36», канал на видеохостинге YouTube, 

группы в социальных сетях Вконтакте, Инстаграмм и сайт образовательного учреждения. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 
современный национальныйидеал 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) формулируется общая цельвоспитания в школе –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).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 
важно сочетание усилий педагога по развития личности ребёнка и усилий самого ребёнка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнёрские отношения являются важным фактором 
успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующиецелевыеприоритеты,соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в гимназии 
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание ихстанетбазой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 
возрасте. 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; 
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- 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 семьекак 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 знаниямкак интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культурекак духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 

- к здоровьюкак 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 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 
учащихся при получении 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. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 
с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 
который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 
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правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 
который ониприобретают в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 
окружающего их общества. Это : 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции ; 
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 
опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 
опытсоздания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

- опытоказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 
опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевыхприоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 
цели,позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 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 путьв 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 сообществ в жизни школы, района, города, региона; 
2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
3) вовлекать школьников в группы, работающие по программам внеурочной деятельности 

для  обеспечения достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 
происходит образовательная деятельность; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем воспитания и личностного 
развития детей; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 
и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу, способствующую формированию у 
учащихся потребности в профессиональном самоопределении в соответствии с личностными 
особенностями и с учетом потребностей рынка труда;  

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 
8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
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9) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 

10) организовать работу с учащимися, их родителями (законными представителями), 
направленную на укрепление и сохранение здоровья, формирование у подрастающего 
поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни, занятиям физической культурой и спортом. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» интересную и событийно насыщенную жизнь детей , их 
родителей (законных представителей) и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы: 

I. Инвариантные модули 

1. Классное руководство  

2. Школьный урок 
3. Курсы внеурочной деятельности 
4. Работа с родителями 

5. Самоуправление 
6. Профориентация 

II. Вариативные модули 

7. Ключевые общешкольные дела 
8. Школьные медиа 

9. Детские общественные объединения 
III. Модули, вносимые школой  

10. Здоровьесбережение 

 
Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

 
I. Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими 

в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. Основной 
целью деятельности классного руководителя является: создание условий для саморазвития и 
самореализации личности учащегося, его успешной социализации в обществе.  

 

Вид  деятельности Форма  Содержание  

Работа с классом  

Познавательная 

Проблемно – 

ценностное 

общение  

Досугово – 

развлекательная 

Трудовая 

 

Подготовка и 

проведение 

общешкольных 

ключевых дел 

Планирование и организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

- кастинг участников; 

- подбор сценического материала и разработка 

сценария; 

- подготовка оборудования, необходимой 

атрибутики  

- отработка ролевого исполнения 
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Организаторская 

деятельность 

Познавательная, 

досугово – 

развлекательная, 

социальное 

творчество, 

художественное 

творчество 

Проведение 

классных часов 

Организация 

совместных дел 

учащихся: 

интеллектуальные 

игры, экскурсии, 

социальные и 

гражданские акции, 

концерты, спектакли, 

уроки Города, 

Мужества, Памяти  

1 неделя Часы духовно-нравственного 

общения 

2 неделя Здоровый образ жизни, правила 
дорожного движения правила 
пожарной безопасности. 

3 неделя Правовой всеобуч патриотического 
воспитания 

4 неделя Самосовершенствование личности, 
работа с психологом 

Коррекционная 

деятельность 

Сплочение 

коллектива: игры, 

тренинги, 

однодневные походы 

Воздействие на формирование коллектива, 

корректирующая функция классного 

руководителя 

Индивидуальная работа с учащимися  

Диагностическая 

деятельность 

Наблюдение 

Социометрия 

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. 

Познавательная, 

коррекционная 

Беседы стимулирование любознательности, 

исследовательского интереса, повышение уровня 

мотивации 

Аналитическая 

деятельность 

Портфолио контроль заполнения 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.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

Аналитическая 

деятельность 

Работа с учителями - 

предметниками 

формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися  

участие педагогов в родительских собраниях 

класса 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся 
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Организационная 

деятельность 

Родительские 

собрания 

создание и организация работы родительского 

комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения их детей 

происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 

школьников;  

Познавательная 

деятельность 

Родительский 

всеобуч 

обучение  и консультирование родителей на 

интересующие их темы  

 

3.2. Модуль «Школьный урок»  

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 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; 

 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;  

 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, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 
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опыт участия в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках деятельности следующих направлений: 
 

форма содержание 

НОО ООО СОО 

Общеинтеллектуальное направление 

Научный клуб «Юный 

исследователь» 
«Ключ и заря» 

«Расчетно-
конструкторское 
бюро» 

 

«Информационная 

культура личности» 

«Информационная 

культура личности» 
 

Кружок «Занимательный 
английский» 

«Занимательный 
английский» 

«Занимательный 
немецкий язык» 
«Экология» 

«Наглядная 
геометрия» 

«Инфознайка» 
«География родного 
края» 

«Уроки финансовой 
грамотности» 

«Основы 
геоинформационных 
систем» 

«Занимательный 
английский» 

«Математика в 
формулах и задачах» 
«Уроки финансовой 

грамотности» 
«Основы 

геоинформационных 
систем» 
 

Лаборатория  «Лаборатория 

программирования» 
«Лаборатория 3D-

моделирования и 
прототипирования» 

«Лаборатория 

программирования» 
«Лаборатория 3D-

моделирования и 
прототипирования» 

Духовно-нравственное направление 

Кружок «Музей в твоем 

классе» 

«Наследие предков» «Наследие предков» 

Клуб  «Уроки 
нравственности» 

«Уроки 
нравственности» 

Общекультурное направление 

Студия  «Палитра» 

«Театральные 
подмостки» 
Весёлые нотки  

«Театральные 

подмостки» 

Кружок «Город мастеров» «Робототехника»  
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«Робототехника» 

Мастерская  «Флористические 

фантазии» 
 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Секции «Здоровейка» 

«Хореография» 
«Ступени здоровья» 

«Плавание» 
«Спортивные игры» 
«Шахматы в школе» 

«Хореография» 

«Ступени здоровья» 
«Плавание» 

«Шахматная азбука» 

«Ступени здоровья» 

«Плавание» 

Социальное направление 

Научный клуб «Изучение природы 
родного края» 

  

Клуб  «Юный журналист» 
«Литературная 

гостиная» 

«Юный журналист» 
 

Кружок  «Школа 
безопасности» 

«Дорога добра» 
«Твоя 
профессиональная 

карьера» 
 

«Твоя 
профессиональная 

карьера» 

 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 
и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  
На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Комиссия по урегулированию споров 

участников образовательных отношений, участвующие в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

 семейные студии по интересам, предоставляющие родителям, педагогам и детям 
площадку для совместного проведения досуга и общения;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
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 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

 
3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  
Детское самоуправление в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

осуществляется следующим образом: 

 

Форма Вид Содержание 

Заседания 

Ученического 

совета (1 раз в 

месяц) 

Собрание 

старост (1 раз 

в 2 недели) 

Собрание 

актива класса 

(1 раз в 

неделю) 

Реализация 

творческих 

событий 

 

Социальное 

творчество 

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

Аналитическая 

деятельность 

На уровне 

школы: 

На уровне 

классов: 
На индивидуальном 

уровне: 

Ведение учета 
успеваемости 

каждого класса, 
проведение 
бесед с 

неуспевающими 
учащимися на 

школьных 
заседаниях, 
подготовка 

помощников 
неуспевающим 

ученикам, 
организация 
общих дел, 

участие в 
принятии 

ответственных 
решений в 
школьной 

жизни 

Ведение учета 
успеваемости, 

бесед с 
неуспевающими 
одноклассниками. 

Контроль за 
сохранностью 

учебников в 
своем классе, 
следят за тем, 

чтобы не было 
должников в 

библиотеку среди 
одноклассников. 

Формирование 
личностных 

качеств: оценка 
деятельности, 
самоконтроль, 

взаимоконтроль, 
коммуникативность, 

ответственность 

 
 

3.6. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя: 
 

  Вид Форма  Содержание 

Проблемно-ценностное 
общение 

Классные часы, часы 
общения, «Парад 

мастер-классов» 

Профессиональное информирование, 
предоставление учащемуся сведений о 

специфике различных профессий, о 
потребностях рынка труда города, региона, 

динамике его развития, возможностях 
профессиональной самореализации в 
современных социально-экономических 

условиях 

Аналитическая 
деятельность 

Консультации профессиональное консультирование 
психологическую поддержку 
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Сопровождение личностно-

профессионального развития школьников  

Проблемно-ценностное 
общение 

Внеурочная 
деятельность «Твоя 

профессиональная 
карьера» 

активизация профессионального 
самоопределения учащегося на основе 

согласования его профессиональных 
намерений и актуальных потребностей 
рынка труда в рабочих кадрах и 

специалистах 

Познавательная Олимпиады, 
творческие конкурсы  

участие наиболее подготовленных или 
способных в данной сфере, олимпиады по 

предмету стимулируют познавательный 
интерес 

Досугово-

развлекательная 
деятельность 

Профориентационные 

игры 

симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо 
принять решение, занять определенную 
позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах 
выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной 
школьникам профессиональной 
деятельности; 

Проблемно-ценностное 

общение 

Встречи со 

специалистами 
различного рода 

профессий, экскурсии 
на  предприятия 
города, 

формирование основных навыков 

осмысленного выбора профессии с учетом 
интересов, желаний и способностей 

учащихся, создание благоприятных 
условий к труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне  

Трудовая деятельность Профессиональные 
пробы 

самоопределение в получении 
профессионального образования; трудовой 
опыт; опыт участия в производственной 

практике. 
 

Просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в мастер-
классах, посещение открытых 

уроков.(«Билет в будущее», 
«ПроеКТОриЯ», «Большая перемена») 

Познавательная Онлайн-

тестирования, 
прохождение онлайн 
курсов 

Досугово-

развлекательная 
деятельность, трудовая 

Участие в работе 

Всероссийских 
профориентационных 

проектов 

 

 

II. Вариативные модули 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел , 
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему 

в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы : 
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Вид деятельности  Форма  Содержание  

Досугово – 

развлекательная 

Коммуникативная 

 

 

Торжественная 

линейка «1 

сентября - День 

знаний» 

 

Включение учащихся, их родителей (законных 

представителей), учителей, социальных партнёров 

в единую деятельность в праздничной 

торжественной обстановке начала учебного года. 

Исполнение школьного гимна. Напутствие 

учащимся, установка на успешность каждого в 

едином большом коллективе. 

Досугово – 

развлекательная  

Коммуникативная 

Праздник 

«Посвящение в 

первоклассники» 

Традиция принятия самых юных участников 

образовательных отношений в общий коллектив, 

школьное содружество. 

Двигательная. 

Коммуникативная 

Легкоатлетическая 

эстафета «Энергия 

молодости» 

Спортивный праздник, участие в котором 

принимают учащиеся с классными 

руководителями и родителями (законными 

представителями), направлен на сплочение 

классных коллективов, проходит на школьном 

стадионе с музыкальным сопровождением. 

Досугово – 

развлекательная  

Коммуникативная 

Праздник «День 

учителя» 

Праздник способствует формированию 

ценностного отношения к обществу, к семье, 

развитию творческих способностей учащихся, 

сплочению детско-взрослых коллективов. 

Коммуникативная 

Социальное и 

художественное 

творчество 

Фестиваль 

школьного 

братства «В 

единстве – сила!» 

Фестиваль творческих идей классных коллективов, 

приуроченный ко Дню народного единства. 

Направлен на сплочение классных коллективов, на 

формирование патриотизма, морально-

нравственных качеств.  

Познавательно-

исследовательская 

Школьная НПК 

«Успех» 

Конференция проходит ежегодно при широком 

охвате учащихся, сопровождается освещением в 

СМИ. Учащиеся представляют на суд 

компетентного жюри результаты проектно-

исследовательской деятельности, технического 

творчества. К участию приглашаются социальные 

партнёры школы.  

Досугово - 

развлекательная 

Праздник 

«Новогоднее 

кружево чудес» 

Включение учащихся, их родителей (законных 

представителей), учителей, социальных партнёров 

в единую деятельность в праздничной 

торжественной обстановке, формирование 

эстетического вкуса, развитие творческих 

способностей, коммуникативных умений 

учащихся. 
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Двигательная. 

Коммуникативная 

Парад юных 

патриотов. Смотр 

строя и песни 

Дела направлены на патриотическое воспитание 

учащихся, сплочение классных коллективов. 

Формируется ценностное отношение учащихся к 

своему Отечеству. 

Социальное 

творчество 

Коммуникативная 

Конкурс «Ученик 

года» 

Дело направлено на формирование социальной 

ответственности учащихся, развитие лидерских 

качеств, коммуникативных умений. 

Досугово – 

развлекательная  

Коммуникативная  

Художественное 

творчество 

 

Праздники «23 

февраля», «8 

Марта» 

Праздники способствуют формированию 

ценностного отношения к обществу, к семье, 

развитию творческих способностей учащихся, 

сплочению детско-взрослых коллективов. 

Познавательная 

Художественное 

творчество 

Социальное 

творчество 

Проект «Спасибо 

Вам!», 

посвященный 

Победе в Великой 

Отечественной 

войне 

Проект состоит из значимых дел по сохранению 

памяти о родственниках учащихся - ветеранах 

ВОВ. Участвуя в проекте ребята приобретают 

знания о своей Родине, приобретают опыт дел, 

направленных на пользу своему родному городу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции. Формируется 

ценностное отношение учащихся к своему 

Отечеству 

Досугово - 

развлекательная 

Школьный КВН Фестиваль школьных команд КВН, среди которых 

обязательно есть команда учителей способствует 

созданию единого комфортного образовательного 

пространства, развитию коммуникативных 

навыков и творческих способностей. 

Социальное 

творчество 

Коммуникативная 

Церемония 

награждения по 

итогам года 

«Лестница успеха»  

Дело направлено на формирование у ребят 

потребности в чувстве принадлежности и 

необходимости самореализации, личностного 

роста, самоутверждения, потребности в жизненном 

самоопределении, защите чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.  

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

Коммуникативная 

 

Праздник 

«Последний 

звонок» 

Дела направлены на подведение итогов по 

завершению определённого уровня образования. 

Напутствие учащимся, установка на успешность и  

самоопределение каждого в новом социальном 

статусе. 
Праздник «До 

свидания, 

начальная школа!»  
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Модуль 3.8«Школьныемедиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 
распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры 
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 
 

Вид Форма  Содержание  

познавательно-игровая 

деятельность 

проблемно-ценностное 

общение 

Заседание пресс- 

центра «Цифра» 

Распределение и обсуждение рубрик 

школьной газеты и  журнала «Цифра», 

беседы с интересными людьми, общение на 

актуальные темы. Заседания проходят 

еженедельно. Школьники обговаривают 

тематику ежедневных новостей на 

школьном радио. 

проектная деятельность 

 

Школьная газета и 

журнал «Цифра» - 

печатное издание и 

цифровая версия 

Совместная работа по созданию газеты и 

журнала  способствует экспериментальному 

поиску, развитию фантазии, нестандартного 

мышления и способности мыслить гибко и 

чётко, реализации потребности в 

коллективном творчестве, которая 

укрепляет связи с ближайшим социальным 

окружением. 

проблемно-ценностное 

общение 

проектная деятельность 

Пиар-студия 

«Радуга36» 

Созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных 

мероприятий осуществляет видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, вечеров, дискотек.  

проектная деятельность Видеостудия 

школьного 

телевидения «36  и 6» 

Создание видеороликов, фильмов, программ 

новостей о школьной жизни,этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение 

аудитории. 

познавательно-игровая 

деятельность 

проблемно-ценностное 

общение 

Сетевое 

взаимодействие 

(интернет-группа) 

 

Размещение фото-, видеоматеиалов, статей, 

постов, плейлистов на канале 

видеохостингаYouTube, в группах в 

социальных сетях Вконтакте, Инстаграмм и 

на сайте образовательного учрежденияс 

целью освещения деятельности 

образовательной организации в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 



16 

 

значимым событиям школьной жизни. 

проблемно – поисковая 

(проектная) 

деятельность 

участие учащихся в 

конкурсах школьных 

медиа 

Возможность для юных журналистов 

проявить свою активность, наполнить жизнь 

общественно значимым содержанием. 

развитие лидерских качеств и стремления к 

успеху 

 
 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 
№ Название 

объединения 
Деятельность 

1 отряд «Юные 

инспекторы 
дорожного движения 
«Орион» 

отряд «Юные 
пешеходы «Регион-

42» 
  
 

Формирование навыков безопасного поведения на дороге, в 

транспорте 
Подготовка агитбригады по соблюдению ПДД  
Участие в акциях «Внимание, дети!», «Письмо водителю и 

пешеходу», «Засветись»  
Участие в конкурсах: «Дорожный знак на новогодней елке», 

«Безопасное колесо», «Школа безопасности» и др. 

2 юнармейский клуб 
«Клинок» 
  

Формирование активной гражданской позиции. Организация 
деятельности клуба включает военно-спортивную подготовку, 
теоретическую, военно-тактическую и практическую подготовку.  

Участие в военно-спортивных играх «Во славу Отечества», 
«Отчизны верные сыны», спартакиаде призывной и допризывной 

молодёжи. Участие в конкурсах смотра строя и песни  

3 отряд «Юные друзья 
полиции «Сокол»,  

В работу с подростками отряда «Юный друг полиции» входят: 
правовая, физическая, строевая и огневая подготовки, основы 
первой медицинской помощи, навыки выживания в природной 

среде, основы криминалистики, история органов внутренних дел, 
основы специальной техники и личной безопасности. А также 

экскурсии, встречи, смотры и слёты «Юных друзей полиции» 

4 отряд «Юные друзья 
пожарных 
«Огнеборцы» 

Формирование активной гражданской позиции. Организация 
работы по профилактике пожароопасных ситуаций.Участие в 
городских, районных противопожарных фестивалях 

5 волонтёрский отряд 
«Дорога добра» 

Организация в школе волонтёрской деятельности и привлечение к 
ней школьников для освоения ими новых видов социально 
значимой деятельности. Участие во Всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»,оказание адресной  
помощи ветеранам, труженикам тыла, участие в  акции «Весенняя 
неделя добра», «Скажи спасибо ветерану»; «Рождество для всех и 

для каждого» и др. Организация помощи приютам для животных, 
организация экологических акций «Кузбасс в порядке», «Добрые 

крышечки», «Бумажный бум», «Батарейка, сдавайся!» и др.  



17 

 

6 отделение РДШ 

«Новое поколение» 

Реализация деятельности общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «РДШ» 
Направления деятельности РДШ:  

1. Личностное развитие  
2. Гражданская активность  
3. Военно-патриотическое направление  

4. Информационно-медийное направление 
Организация работы проектных групп, мероприятий согласно 

планам работы проектных групп. Участие в региональных и 
федеральных конкурсах, форумах, «классных встречах», днях 
единых действий РДШ 

 

 

III. Модули, вносимые школой 
3.10.Модуль «Здоровьесбережение» 

В целом, деятельность школы в направлении здоровьесбережения включает в себя 

комплекс мер по организации здоровьесберегающей среды, позволяющей обеспечивать 

гармоничное развитие детей и повышать качество воспитательно-образовательной деятельности; 

организацию и проведение совместных мероприятий здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей направленности, в т.ч. оказание всесторонней помощи семье в укреплении 

здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни. 

 

Вид деятельности  Форма Содержание 

создание 

образовательной 
среды, 
ориентированной на 

сохранение и 
укрепление 

физического, 
социального, 
психологического, 

нравственного 
здоровья. 

Проект 

«Школа – 

территория 

здоровья» 

 

Учет санитарно-гигиенических требований при 

составлении расписания учебной работы, графиков 
работы спортивных секций;Проветривание, 
освещение, температурный режим, питьевой режим; 

обязательные физкультминутки на уроках в 1-8 
классах; 

Взаимодействие с ДЮСШ, спортивными клубами, 
ЦДОД, медицинскими учреждениями; 
Проведение уроков здоровья, психологические 

тренинги, проведение физкультурных минуток во 
время уроков, подвижные перемены, классные часы, 

беседы, интернет-ресурсы. 
Обеспечение школьников горячим питанием, 
обогащённым витамино - и йодосодержащими 

продуктами 
организация мероприятий спортивной 

направленности для повышения престижа 
физкультурно-спортивной деятельности среди 
школьников и их родителей; 

систематический мониторинг уровня физической 
подготовленности учащихся 

 

Повышение уровня 
физической 
подготовленности 

обучающихся с 
целью успешной 

сдачи нормативов 

Проект «ГТО 

– наши 

рекорды 

родному 

городу». 

 

- Создание в сети Интернет на официальном сайте 
школы вкладки «Готов к труду и обороне».  

- Оформление информационного стенда по ГТО. 

-Организация и проведение специальных 
рекламных акций, церемоний награждения знаками 

ГТО, вручения грамот и призов, посвященным 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников  

1.Дважды в год классные руководители проводят мониторинговое исследование 

«Эффективность становления личностных характеристик выпускника» авторского коллектива 
НМЦ г. Кемерово под общей редакцией Кукченко Т.М. Анализ результатов в конце учебного года 

позволяет классному  руководителю осуществить корректировку содержания и форм 
воспитательной деятельности, исходя из выявленных проблемных, западающих моментов. 

2. В конце учебного года каждый классный руководитель проводит самоанализ по 

предложенной форме (заполняет таблицы «Состояние здоровья учащихся», «Учащиеся «группы 
риска», «Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования», 

«Сведения о реализации основных направлений воспитательной работы школы», «Сведения об 
участии учащихся в ключевых общешкольных делах», «Сведения об общественной активности 
учащихся», «Результаты творческих, спортивных конкурсов, соревнований учащихся», «Формы 

работы с родительской общественностью», «Участие педагога в конкурсах педагогического 
мастерства». Заканчивается самоанализ выводами, которые классный руководитель делает по 

результатам приведённых аналитических данных и в сравнении их с предыдущим периодом).  
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

1. В течение года активы классов проводят в классных коллективах рефлексию по каждому 

мероприятию. В результате отмечаются положительные моменты и недочёты, которые необходимо 
учесть при подготовке следующих мероприятий. 

 2. Членами Ученического совета в течение года заполняется экран активности классных 
коллективов (участие в общешкольных делах, соблюдение требований к школьной одежде, 
соблюдение правил внутреннего распорядка учащихся и др.)  Данные помогают проанализировать 

работу как отдельных классных коллективов, так и параллелей , и разных уровней образования. 
3. Регулярно проводятся исследования удовлетворённости участников образовательных 

отношений совместной деятельностью детей и взрослых, проводимых в школе мероприятий, 
организацией воспитательной деятельности в целом. 

4. Заместителем директора по ВР и руководителем МО классных руководителей 

комплекса ГТО окончанию учебного года и значимым для учебного 

заведения спортивным событиям – победам на 
соревнованиях, присуждения знаков ГТО.  

- Участие в соревнованиях и фестивалях 
комплекса ГТО различного уровня.  

 

 
 

 

содействие 
повышению роли 
физической 

культуры и спорта в 
гармоничном и 

всестороннем 
развитии личности, 
путем привлечения 

детей и подростков 
к систематичным 

занятиям спортом, 
привития навыков 
здорового образа 

жизни. 

Внеурочная 

деятельность 

«Ступени 

здоровья» 

 

 

Проектная деятельность учащихся  в направлении 
пропаганды  и популяризации принципов здорового 
образа жизни, взаимодействие по формированию 

культуры здорового образа жизни как основы 
комплексного подхода к решению проблемы 

сохранения и укрепления здоровья; организация 
системы внеурочной деятельности физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы. 
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организуется посещение классных часов,  бесед, занятий внеурочной деятельности, конкурсы 
педагогического мастерства «Самый классный классный», «Сердце отдаю детям», «лучшая 

методическая разработка».  
5. Заместителем директора по ВР в конце года формируется итоговый отчёт, включающий 

анализ 

- качества совместной деятельности классных руководителей и их классов;  
- качества реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качества организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качества взаимодействия школы и семей школьников  
- качества работы существующего в школе ученического самоуправления; 

- качества профориентационной работы школы; 
- качества проводимых общешкольных ключевых дел, реализации городских проектов; 

- качества работы школьных медиа; 
- качества функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
6. Директор школы анализирует ресурсное обеспечение воспитательной работы  

Итогом анализа организуемой в школе воспитательной деятельности является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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План-сетка для начального общего образования 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 
Курсы внеурочной деятельности (НА МОДЕРАЦИИ) 

 

Название курса  

 

Клас
сы  

Количество  

часов  
в неделю 

 

Ответственные 

Музей в твоем классе 1-4 1 Заместитель директора по УВР,  
Заместитель директора по ВР,  

педагоги внеурочной 
деятельности  

 

Здоровейка 1 1 

Хореография 1,4 1 

Ступени здоровья 2,3 1 

Плавание 2,3 2 

Спортивные игры (баскетбол) 4 2 

Спортивные игры (пионербол) 4 2 

Спортивные игры (футбол) 4 2 

Легкая атлетика 4 2 

Юный исследователь 1-4 1 

Ключ и заря 1-4 1 

Расчетно-конструкторское бюро 1-4 1 

Шахматы в школе 1 1 

Занимательный английский 1 1 

Город мастеров 1-4 2 

Робототехника 4 1 

Изучение природы родного края 1-4 1 

 

Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Клас
сы  

Ориентиров
очное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Заседание родительского комитета 
школы  

Выб
ранн

ые 
пред
став

ител
и 

1 раз в 
полугодие 

Директор школы, заместитель 
директора по ВР  

Работа Совета по профилактике 

правонарушений, Комиссий по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 

Выб

ранн
ые 
пред

По 

необходимо
сти 

Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, педагоги-
психологи 
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отношений став

ител
и  

Фестиваль семейного творчества, 

работа семейных студий 
 

1-4 

 

 Ноябрь, 

март 
 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

Профориентационные классные часы, 

проводимые родителями, достигшими 
высокого профессионального уровня 

1-4 

 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

Экскурсии на предприятия, где 
работают родители (законные 

представители) учащихся  

1-4  1 раз в 
четверть 

Классные руководители 

Индивидуальное консультации с 
родителями, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 
родителей 
 

1-4 
 

В течение 
года 

Педагог- психолог, классные 
руководители 

Общешкольные родительские 
собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников  

1-4 
 

1 раз в 
четверть 

Директор, заместители 
директора, социальный педагог, 
педагоги-психологи 

Классные (тематические) 
родительские собрания 

1-4 
 

1 раз в 
четверть 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

 

Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Клас
сы  

Ориентиров
очное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Классное собрание по планированию 
деятельности классного коллектива, 

распределению обязанностей в классе, 
выбору актива класса, создания 

классного уголка 

1-4  Первая 
неделя 

сентября (в 
каждом 

классе 
определяетс
я время 

смены 
поручений, 

подведения 
итогов 
предыдуще

го актива 1 
раз в 

неделю/1 
раз в 
месяц/1 раз 

в четверть) 

Классные руководители 

Классное собрание по рефлексии 
мероприятия 

1-4  1-2 дня 
после 

проведения 
общешколь
ного 

мероприяти

Классные руководители 
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я 

Собрание старост 4  (1 раз в 2 

недели) 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас
сы  

Ориентиров

очное 
время  

проведения 

 

Ответственные 

Презентация курсов внеурочной 
деятельности, кружков и секций 
дополнительного образования «Парад 

мастер-классов» 

1-4  1 четверть Заместитель директора по ВР, 
педагоги дополнительного 
образования, педагоги 

внеурочной деятельности, 
классные руководители 

Классный час « Мир моих увлечений» 1-4 2 четверть Классные руководители 

Классный час « Калейдоскоп 

профессий» 

1-4 3 четверть Классные руководители, 

психолог 

Классный час «Взгляд за горизонт:  
ты и будущее» 

 

1-4 4 четверть Классные руководители 

Профориентационные игры, 
диагностики 

1-4 1 раз в 
четверть 

Классные руководители, 
педагоги-психологи 

Встречи со специалистами различного 

рода профессий, экскурсии на  
предприятия города 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

 
Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Клас
сы  

Ориентиров

очное 
время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 
Торжественная линейка. Беседы по 

безопасности 

1-4 1 сентября Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

Ученический совет, педагоги 
дополнительного образования, 
творческие коллективы школы  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (линейка, беседа, минута 
молчания) 

1-4  3 сентября Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
Ученический совет 

Легкоатлетическая эстафета «Энергия 

молодости» 

1-4  Сентябрь,  

май 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 
физкультуры, классные 
руководители 

Посвящение в первоклассники 
 

1 Октябрь Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные 
руководители 

Акции ко Дню пожилого человека  1-4  Октябрь  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, совет 
старшеклассников 

Праздник «День учителя» 1-4  1 неделя 

октября 

Педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, 
творческие коллективы школы  

Школьный КВН 4 Октябрь,  Педагог-организатор, классные 
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март руководители 

Конкурс «Лучший классный уголок» 1-4  Октябрь Заместитель директора по ВР, 

руководитель МО классных 
руководителей,  классные 

руководители 

Фестиваль школьного братства «В 
единстве – сила!» 

4 1-5 ноября Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные 

руководители, ученический 
совет 

День матери (праздники по 
параллелям) 

1-4  Ноябрь Педагог-организатор, классные 
руководители 

Школьная НПК «Успех» 1-4 Декабрь Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, 
классные рукводители 

Праздник «Новогоднее кружево 

чудес» 

1-4  Декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
Ученический совет, педагоги 

дополнительного образования, 
творческие коллективы школы  

Конкурс на лучшую новогоднюю 
фотозону 

1-4  Ноябрь –  
декабрь 

Педагог-организатор, классные 
руководители 

Конкурс «Ученик года» 1-4  Январь Педагог-организатор, классные 

руководители 

Праздник «23 февраля» 1-4  Февраль Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

Ученический совет, педагоги 
дополнительного образования, 
творческие коллективы школы  

Парад юных патриотов. 1-4  Февраль Заместитель директора по ВР, 
заместитель директора по БЖ, 
учителя физкультуры, классные 

руководители 

Праздник «8 Марта» 1-4  Март Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

Ученический совет, педагоги 
дополнительного образования, 
творческие коллективы школы  

Проект «Спасибо Вам!», 

посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне (Конкурсы, 

акции, поэтические перемены, 
выставки литературы, оформление 
стендовой информации, посвящённые 

воинской славе) 

1-4  Апрель – 

май 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
Ученический совет, педагоги 

дополнительного образования, 
творческие коллективы школы, 
классные руководители 

Церемония награждения по итогам 

года «Лестница успеха»  

1-4  Май Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Праздник «До свидания, начальная 

школа!» 

4 Май Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные 
руководители,  творческие 

коллективы школы 

 

Школьные медиа 
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Дела, события, мероприятия 

 

Класс
ы  

Ориентиро

вочное 
время  

проведени
я 

 

Ответственные 

Знакомство с выпусками школьной 
 газеты и школьного журнала 

«Цифра» 

1-4  После 
выпуска 

издания 

Классные руководители 

Знакомство с выпусками школьного 
телевидения «36  и 6» 

1-4  В течение 
года 

Классные руководители 

Написание учащимися творческих 

работ, отчётов об экскурсиях, 
мероприятиях для школьных изданий 

(газета, альманах, сайт, группы ОУ в 
социальных сетях ) 

1-4 В течение 

года 

Редколлегия, классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

Участие в тематических классных 
часах, конкурсах (рисунков, поделок, 
фотографий, сочинений), викторин, 

разработка и выпуск листовок и 
памяток по безопасности дорожного 
движения 

1-4 В течение 
года 

ЮП «Регион  42», классные 
руководители 

Участие в акциях «Внимание, дети!», 
«Письмо водителю и пешеходу», 
«Засветись» 

1-4 В течение 
года 

ЮП «Регион  42», классные 
руководители 

Участие в конкурсах: «Дорожный 

знак на новогодней елке», 
«Безопасное колесо», «Школа 

безопасности» и др.  

1-4 В течение 

года 

ЮП «Регион  42», классные 

руководители 

Акция «Осенняя неделя добра», 
«Весенняя неделя добра»  
Организация помощи приютам для 

животных, организация 
экологических акций «Кузбасс в 

порядке», «Добрые крышечки», 
«Бумажный бум», «Батарейка, 
сдавайся!» и др.  

1-4 Октябрь, 
апрель 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, ЮП 
«Регион  42», волонтёрский 

отряд «Дорога добра», отделение 
РДШ «Новое поколение», 

классные руководители 

Участие во Всероссийских акциях 
«Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», оказание 

адресной  помощи ветеранам, 
труженикам тыла, участие в  акции 

«Весенняя неделя добра», «Скажи 
спасибо ветерану»; «Рождество для 
всех и для каждого» и др.  

1-4  В течение 
года 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
волонтёрский отряд «Дорога 

добра», «отделение РДШ «Новое 
поколение», классные 

руководители 

«Юные огнеборцы на страже 

безопасности»»  
Участие в тематических классных 

часах, фестивалях, играх-викторинах, 
конкурсах (рисунков, стенгазет), 
выпуске листовок и памяток по 

правилам пожарной безопасности 

1-4 В течение 

года 

ЮДП «Молодые огнеборцы», 

педагог-организатор, классные 
руководители 
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Участие в днях единых действий 

РДШ, в конкурсном движении РДШ 

4 В течение 

года 

отделение РДШ «Новое 

поколение», классные 
руководители 

 

Здоровьесбережение 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Класс

ы  

Ориентиро
вочное 

время  
проведени
я 

 
Ответственные 

День здоровья «Наш выбор – 

здоровье» 

1-4 Сентябрь,  

апрель 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 
руководители, учителя 

физкультуры  

Антинаркотическая акция «Спорт как 
альтернатива пагубной привычки». 
Конкурс рисунков «Нет вредным 

привычкам» 

1-4 Ноябрь Педагог-организатор, классные 
руководители 

Смотр агитбригад «Мы за ЗОЖ» 2-4 Декабрь-  
январь 

Педагог-организатор, классные 
руководители 

Интеллектуальная виртуальная игра 

«Тропы здоровья» 

1-4 Февраль Педагог-организатор, классные 

руководители 

Участие в городской спартакиаде 

«Время быть первыми» 

2-3 Март- 

апрель 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 
физкультуры  

Цикл классных часов «Путешествие 

в страну здоровья» 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Школьная спартакиада  4 В течение 
года 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные 
руководители, учителя 

физкультуры  

Выполнение испытаний в ФСК ГТО  2-4 В течение 
года 

Учителя физкультуры 

Праздник ГТО «Наши рекорды -  

родному городу» 

1-4 Апрель Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 
физкультуры  
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План-сетка для основного общего образования  

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 
Курсы внеурочной деятельности (НА МОДЕРАЦИИ) 

 

Название курса  

 

Клас
сы  

Количество  

часов  
в неделю 

 

Ответственные 

Наследие предков  5-9 1 Заместитель директора по УВР,  
Заместитель директора по ВР, 

педагоги внеурочной 
деятельности  

 

Хореография 5-7 1 

Ступени здоровья 5-9 1 

Плавание 5-9 1 

Шахматная азбука 5-9 1 

Занимательный немецкий язык 5,6 1 

Занимательный английский язык 5-9 1 

Экология 5-7 1 

Наглядная геометрия 5,6 1 

Робототехника 5-7 1 

Информационная культура личности 5-7 1 

Инфознайка 5,6 1 

Семейные студии по немецкому языку 6,7 1 

География родного края 6,7 1 

Уроки финансовой грамотности 7-9 1 

Основы геоинформационных систем 7,8 1 

Лаборатория программирования 7-9 1 

Лаборатория 3D-моделирования и 
прототипирования 

8-9 1 

Палитра 5,6 1 

Театральные подмостки  5-9 1 

Флористические фантазии 5-8 1 

Весёлые нотки  5-7 1 

Школа безопасности  5,6 1 

Литературная гостиная 5,6 1 

Дорога добра 6,7 1 

Юный журналист 7-9 1 

Твоя профессиональная карьера 8,9 1 

 

Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Клас
сы  

Ориентиров
очное 
время  

проведения 

 
Ответственные 
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Заседание родительского комитета 

школы  

Выб

ранн
ые 

пред
став
ител

и 

1 раз в 

полугодие 

Директор школы, заместитель 

директора по ВР  

Работа Совета по профилактике 
правонарушений, Комиссий по 

урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений 

Выб
ранн

ые 
пред
став

ител
и  

По 
необходимо

сти 

Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагоги-
психологи 

Фестиваль семейного творчества, 

работа семейных студий 
 

5-9 

 

 Ноябрь, 

март 
 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

Профориентационные классные часы, 

проводимые родителями, достигшими 
высокого профессионального уровня 

5-9 

 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

Экскурсии на предприятия, где 
работают родители (законные 

представители) учащихся  

5-9 1 раз в 
четверть 

Классные руководители 

Индивидуальное консультации с 
родителями, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 
родителей 
 

5-9 
 

В течение 
года 

Педагог- психолог, классные 
руководители 

Общешкольные родительские 
собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников  

5-9 
 

1 раз в 
четверть 

Директор, заместители 
директора, социальный педагог, 
педагоги-психологи 

Классные (тематические) 
родительские собрания 

5-9 
 

1 раз в 
четверть 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

 

Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Клас

сы  

Ориентиров
очное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Классное собрание по планированию 
деятельности классного коллектива, 

распределению обязанностей в классе, 
выбору актива класса, создания 

классного уголка 

5-9 Первая 
неделя 

сентября (в 
каждом 

классе 
определяетс
я время 

смены 
поручений, 

подведения 
итогов 
предыдуще

го актива 1 

Классные руководители 
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раз в 

неделю/1 
раз в 

месяц/1 раз 
в четверть) 

Классное собрание по рефлексии 
мероприятия 

5-9 1-2 дня 
после 

проведения 
общешколь

ного 
мероприяти
я 

Классные руководители 

Собрание старост 5-9 1 раз в 2 
недели 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

Собрание Ученического совета школы  5-9 1 раз в 
месяц 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

Выборы председателя ученического 

совета 

5-9 1 раз в 2 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 
руководители 

 

Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Клас

сы  

Ориентиров
очное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Презентация курсов внеурочной 
деятельности, кружков и секций 

дополнительного образования «Парад 
мастер-классов» 

5-9 1 четверть Заместитель директора по ВР, 
педагоги дополнительного 

образования, педагоги 
внеурочной деятельности, 

классные руководители 

Классный час « Мир моих увлечений» 5-6 2 четверть Классные руководители 

Классный час « Калейдоскоп 
профессий» 

5-6 3 четверть Классные руководители, 
психолог 

Классный час «Взгляд за горизонт:  

ты и будущее» 
 

5-6 4 четверть Классные руководители 

Профориентационные игры, 
диагностики 

5-9 1 раз в 
четверть 

Классные руководители, 
педагоги-психологи 

Встречи со специалистами различного 
рода профессий, экскурсии на  
предприятия города 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители 

Фестивали, олимпиады, конкурсы 

прикладного творчества 

5-9 В течение 

 года 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги дополнительного 
образования, педагоги 

внеурочной деятельности, 
классные руководители 

Участие в работе Всероссийских 
профориентационных проектов 

8-9 В течение 
 года 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Профессиональные пробы 9 В течение 
 года 

Классные руководители 

 
Ключевые общешкольные дела 

  Ориентиров  
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Дела Клас

сы  

очное 

время  
проведения 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 

Торжественная линейка. Беседы по 
безопасности 

5-9 1 сентября Заместитель директора по ВР, 

педагог-
организатор,Ученический 
совет, педагоги 

дополнительного образования, 
творческие коллективы школы  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (линейка, беседа, минута 
молчания) 

5-9 3 сентября Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
Ученический совет 

Легкоатлетическая эстафета «Энергия 

молодости» 

5-9 Сентябрь, 

май 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 
физкультуры, классные 
руководители 

Акции ко Дню пожилого человека  5-9 Октябрь  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, совет 
старшеклассников 

Праздник «День учителя» 5-9 1 неделя 

октября 

Педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, 
творческие коллективы школы  

Школьный КВН 5-9 Октябрь,  

март 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

Конкурс «Лучший классный уголок» 5-9 Октябрь Заместитель директора по ВР, 
руководитель МО классных 
руководителей,  классные 

руководители 

Фестиваль школьного братства «В 
единстве – сила!» 

5-9 1-5 ноября Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные 

руководители, ученический 
совет 

День матери (праздники по 

параллелям) 

5-9 Ноябрь Педагог-организатор, классные 

руководители 

Школьная НПК «Успех» 5-9 Декабрь Заместитель директора по УВР, 
заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Праздник «Новогоднее кружево 

чудес» Новогодняя дискотека  

5-6 

7-9 

Декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
Ученический совет, педагоги 

дополнительного образования, 
творческие коллективы школы  

Конкурс на лучшую новогоднюю 

фотозону 

5-9 Ноябрь –  

декабрь 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

Конкурс «Ученик года» 8-9 Январь Педагог-организатор, классные 
руководители 

Праздник «23 февраля» 5-9 Февраль Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

Ученический совет, педагоги 
дополнительного образования, 

творческие коллективы школы  

Смотр строя и песни 5-9 Февраль Заместитель директора по ВР, 
заместитель директора по БЖ, 
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учителя физкультуры, классные 

руководители 

Праздник «8 Марта» 5-9 Март Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

Ученический совет, педагоги 
дополнительного образования, 
творческие коллективы школы  

Проект «Спасибо Вам!», 
посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне (Конкурсы, 

акции, поэтические перемены, 
выставки литературы, оформление 

стендовой информации, посвящённые 
воинской славе) 

5-9 Апрель – 
май 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
Ученический совет, педагоги 

дополнительного образования, 
творческие коллективы школы, 

классные руководители 

Церемония награждения по итогам 

года «Лестница успеха»  

5-9 Май Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Праздник «Последний звонок» 9 Май Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные 
руководители,  творческие 

коллективы школы 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс
ы  

Ориентиро

вочное 
время  

проведени
я 

 

Ответственные 

Знакомство с выпусками школьной 
 газеты и школьного журнала 

«Цифра» Участие в создании газеты  

5-9 После 
выпуска 

издания 

Педагоги внеурочной 
деятельности, классные 

руководители 

Знакомство с выпусками школьного 
телевидения «36  и 6». Участие в 

создании выпусков.  

5-9 В течение 
года 

Педагоги внеурочной 
деятельности, классные 

руководители 

Написание учащимися творческих 
работ, отчётов об экскурсиях, 

мероприятиях для школьных изданий 
(газета, альманах, сайт, группы ОУ в 
социальных сетях) 

5-9 В течение 
года 

Редколлегия, классные 
руководители 

Работа пиар-студии «Радуга 36» 

Видеосъемка и мультимедийное 
сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, 
спектаклей, вечеров, дискотек.  

5-9 В течение 

года 

Педагоги внеурочной 

деятельности, классные 
руководители 

Участие учащихся в конкурсах 
школьных медиа 

5-9 В течение 
года 

Педагоги внеурочной 
деятельности, классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

Участие в тематических классных 

часах, конкурсах (рисунков, поделок, 
фотографий, сочинений), викторин, 

разработка и выпуск листовок и 

5-9 В течение 

года 

ЮИД «Орион», классные 

руководители 
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памяток по безопасности дорожного 

движения 

Участие в акциях «Внимание, дети!», 
«Письмо водителю и пешеходу», 

«Засветись» 

5-9 В течение 
года 

ЮИД «Орион», классные 
руководители 

Участие в конкурсах: «Дорожный 
знак на новогодней елке», 

«Безопасное колесо», «Школа 
безопасности» и др.  

5-9 В течение 
года 

ЮИД «Орион», классные 
руководители 

Акция «Осенняя неделя добра», 
«Весенняя неделя добра»  

Организация помощи приютам для 
животных, организация 

экологических акций «Кузбасс в 
порядке», «Добрые крышечки», 
«Бумажный бум», «Батарейка, 

сдавайся!» и др.  

5-9 Октябрь, 
апрель 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, ЮИД 

«Орион», волонтёрский отряд 
«Дорога добра», отделение РДШ 

«Новое поколение», классные 
руководители 

Участие во Всероссийских акциях 
«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», оказание 
адресной  помощи ветеранам, 
труженикам тыла, участие в  акции 

«Весенняя неделя добра», «Скажи 
спасибо ветерану»; «Рождество для 

всех и для каждого» и др.  

5-9 В течение 
года 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

волонтёрский отряд «Дорога 
добра», «отделение РДШ «Новое 
поколение», классные 

руководители 

«Юные огнеборцы на страже 
безопасности»»  
Участие в тематических классных 

часах, фестивалях, играх-викторинах, 
конкурсах (рисунков, стенгазет), 

выпуске листовок и памяток по 
правилам пожарной безопасности 

5-9 В течение 
года 

ЮДП «Молодые огнеборцы», 
педагог-организатор, классные 
руководители 

Участие в днях единых действий 

РДШ, в конкурсном движении РДШ 

5-9 В течение 

года 

отделение РДШ «Новое 

поколение», классные 
руководители 

Участие в военно-спортивных играх 
«Во славу Отечества», «Отчизны 

верные сыны», спартакиаде 
призывной и допризывной 

молодёжи. Участие в конкурсах 
смотра строя и песни юнармейских 
отрядов 

8-9 В течение 
года 

юнармейский клуб «Клинок», 
учителя физкультуры, 

ОБЖ,классные руководители 
  

Экскурсии, встречи, смотры и слёты 

«Юных друзей полиции» 

8-9 В течение 

года 

отряд «Юные друзья полиции 

«Сокол» 

 
Здоровьесбережение 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс
ы  

Ориентиро

вочное 
время  

проведени
я 

 

Ответственные 

День здоровья «Наш выбор – 
здоровье» 

5-9 Сентябрь,  
апрель 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные 
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План-сетка для среднего общего образования 

 

руководители, учителя 

физкультуры  

Антинаркотическая  акция «Спорт 
как альтернатива пагубной 

привычки». Конкурс рисунков «Нет 
вредным привычкам» 

5-9 Ноябрь Педагог-организатор, классные 
руководители 

Профилактические беседы со 

специалистами  

6-9 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Смотр агитбригад «Мы за ЗОЖ» 5,6 Январь 
 

Педагог-организатор, классные 
руководители 

Интеллектуальная виртуальная игра 

«Тропы здоровья» 

7-8 Февраль Педагог-организатор, классные 
руководители 

Цикл классных часов «Здоровым 
быть здорово!» 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители 

Школьная спартакиада  5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 
руководители, учителя 

физкультуры  

Выполнение испытаний в ФСК ГТО  5-9 В течение 
года 

Учителя физкультуры 

Праздник ГТО «Наши рекорды -  

родному городу» 

5-9 Апрель Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 
физкультуры  

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности (НА МОДЕРАЦИИ) 

 
Название курса  

 
Клас

сы  

Количество  
часов  

в неделю 

 
Ответственные 

Информационная культура личности 10 1 Заместитель директора по УВР,  
Заместитель директора по ВР, 

педагоги внеурочной 
деятельности  
 

Занимательный английский 10 1 

Математика в формулах и задачах 10 1 

Уроки финансовой грамотности 10 1 

Основы геоинформационных систем 10 1 

Лаборатория программирования 10 1 

Лаборатория 3D-моделирования и 
прототипирования 

10 1 

Наследие предков  10 1 

Уроки нравственности 10 1 
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Театральные подмостки  10 1 

Ступени здоровья 10 1 

Плавание 10 1 

Юный журналист 10 1 

Твоя профессиональная карьера  10 1 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас
сы  

Ориентиров

очное 
время  
проведения 

 

Ответственные 

Заседание родительского комитета 

школы  

Выб

ранн
ые 

пред
став
ител

и 

1 раз в 

полугодие 

Директор школы, заместитель 

директора по ВР  

Работа Совета по профилактике 
правонарушений, Комиссий по 

урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений 

Выб
ранн

ые 
пред
став

ител
и  

По 
необходимо

сти 

Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагоги-
психологи 

Профориентационные классные часы, 

проводимые родителями, достигшими 
высокого профессионального уровня 

10-

11 
 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

Экскурсии на предприятия, где 

работают родители (законные 
представители) учащихся  

10-

11 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Индивидуальное консультации с 
родителями, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 
родителей 

 

10-
11 

 

В течение 
года 

Педагог- психолог, классные 
руководители 

Общешкольные родительские 
собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников  

10-
11 

 

1 раз в 
четверть 

Директор, заместители 
директора, социальный педагог, 

педагоги-психологи 

Классные (тематические) 
родительские собрания 

10-
11 

 

1 раз в 
четверть 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

 
Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас
сы  

Ориентиров

очное 
время  

проведения 

 

Ответственные 

Классное собрание по планированию 
деятельности классного коллектива, 
распределению обязанностей в классе, 

выбору актива класса, создания 

10-
11 

Первая 
неделя 
сентября (в 

каждом 

Классные руководители 
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классного уголка классе 

определяетс
я время 

смены 
поручений, 
подведения 

итогов 
предыдуще

го актива 1 
раз в 
неделю/1 

раз в 
месяц/1 раз 

в четверть) 

Классное собрание по рефлексии 
мероприятия 

10-
11 

1-2 дня 
после 
проведения 

общешколь
ного 

мероприяти
я 

Классные руководители 

Собрание старост 10-
11 

1 раз в 2 
недели 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

Собрание Ученического совета школы  10-
11 

1 раз в 
месяц 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

Выборы председателя ученического 
совета 

10-
11 

1 раз в 2 
года 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас
сы  

Ориентиров

очное 
время  

проведения 

 

Ответственные 

Презентация курсов внеурочной 
деятельности, кружков и секций 
дополнительного образования «Парад 

мастер-классов» 

10 1 четверть Заместитель директора по ВР, 
педагоги дополнительного 
образования, педагоги 

внеурочной деятельности, 
классные руководители 

Встречи со специалистами различного 

рода профессий, экскурсии на  
предприятия города 

10-

11 

В течение 

года 

Классные руководители 

Участие в конкурсном движении по 

профориентации 

10-

11 

В течение 

 года 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги дополнительного 
образования, классные 
руководители 

Участие в работе Всероссийских 

профориентационных проектов 

10-

11 

В течение 

 года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн курсов 

10-
11 

В течение 
года 

Классные руководители, 
педагоги-психологи 

Профессиональные пробы 10-

11 

В течение 

 года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
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Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Клас
сы  

Ориентиров

очное 
время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 
Торжественная линейка. Беседы по 

безопасности 

10-
11 

1 сентября Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

Ученический совет, педагоги 
дополнительного образования, 
творческие коллективы школы  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (линейка, беседа, минута 
молчания) 

10-

11 

3 сентября Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
Ученический совет 

Легкоатлетическая эстафета «Энергия 

молодости» 

10-

11 

Сентябрь, 

май 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 
физкультуры, классные 
руководители 

Акции ко Дню пожилого человека  10-
11 

Октябрь  Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, совет 
старшеклассников 

Праздник «День учителя» 10-

11 

1 неделя 

октября 

Педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, 
творческие коллективы школы  

Школьный КВН 10-

11 

Октябрь,  

март 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

Конкурс «Лучший классный уголок» 10-
11 

Октябрь Заместитель директора по ВР, 
руководитель МО классных 
руководителей,  классные 

руководители 

Фестиваль школьного братства «В 
единстве – сила!» 

10-
11 

1-5 ноября Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные 

руководители, ученический 
совет 

Школьная НПК «Успех» 10-

11 

Декабрь Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Новогодняя дискотека  10-11 Декабрь Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

Ученический совет, педагоги 
дополнительного образования, 

творческие коллективы школы  

Конкурс на лучшую новогоднюю 
фотозону 

10-
11 

Ноябрь –  
декабрь 

Педагог-организатор, классные 
руководители 

Конкурс «Ученик года» 10-

11 

Январь Педагог-организатор, классные 

руководители 

Праздник «23 февраля» 10-
11 

Февраль Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
Ученический совет, педагоги 

дополнительного образования, 
творческие коллективы школы  

Смотр строя и песни 10-

11 

Февраль Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по БЖ, 
учителя физкультуры, классные 
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руководители 

Праздник «8 Марта» 10-

11 

Март Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
Ученический совет, педагоги 

дополнительного образования, 
творческие коллективы школы  

Проект «Спасибо Вам!», 

посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне (Конкурсы, 
акции, поэтические перемены, 

выставки литературы, оформление 
стендовой информации, посвящённые 

воинской славе) 

10-

11 

Апрель – 

май 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
Ученический совет, педагоги 
дополнительного образования, 

творческие коллективы школы, 
классные руководители 

Церемония награждения по итогам 

года «Лестница успеха»  

10-
11 

Май Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Праздник «Последний звонок» 11 Май Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 
руководители,  творческие 
коллективы школы 

 

Школьные медиа 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Класс

ы  

Ориентиро
вочное 

время  
проведени

я 

 
Ответственные 

Участие в создании школьной газеты 
и школьного журнала «Цифра» 

10-11 В течение 
года 

Педагоги внеурочной 
деятельности, классные 
руководители 

Участие в создании выпусков 

школьного телевидения «36  и 6». 

10-11  В течение 

года 

Педагоги внеурочной 

деятельности, классные 
руководители 

Написание учащимися творческих 

работ, отчётов об экскурсиях, 
мероприятиях для школьных изданий 

(газета, альманах, сайт, группы ОУ в 
социальных сетях) 

10-11  В течение 

года 

Редколлегия, классные 

руководители 

Работа пиар-студии «Радуга 36» 
Видеосъемка и мультимедийное 

сопровождение школьных 
праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, вечеров, дискотек.  

10-11  В течение 
года 

Педагоги внеурочной 
деятельности, классные 

руководители 

Участие учащихся в конкурсах 
школьных медиа 

10-11  В течение 
года 

Педагоги внеурочной 
деятельности 

 

Детские общественные объединения 

Акция «Осенняя неделя добра», 
«Весенняя неделя добра»  
Организация помощи приютам для 

животных, организация 
экологических акций «Кузбасс в 

порядке», «Добрые крышечки», 

10-11  Октябрь, 
апрель 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, ЮИД 
«Орион», волонтёрский отряд 

«Дорога добра», отделение РДШ 
«Новое поколение», классные 

руководители 
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«Бумажный бум», «Батарейка, 

сдавайся!» и др.  

Участие во Всероссийских акциях 
«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», оказание 
адресной  помощи ветеранам, 
труженикам тыла, участие в  акции 

«Весенняя неделя добра», «Скажи 
спасибо ветерану»; «Рождество для 

всех и для каждого» и др.  

10-11  В течение 
года 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

волонтёрский отряд «Дорога 
добра», «отделение РДШ «Новое 
поколение», классные 

руководители 

Участие в днях единых действий 
РДШ, в конкурсном движении РДШ 

10-11  В течение 
года 

отделение РДШ «Новое 
поколение», классные 

руководители 

Участие в военно-спортивных играх 
«Во славу Отечества», «Отчизны 
верные сыны», спартакиаде 

призывной и допризывной 
молодёжи. Участие в конкурсах 

смотра строя и песни юнармейских 
отрядов 

10-11  В течение 
года 

юнармейский клуб «Клинок», 
учителя физкультуры, ОБЖ, 
классные руководители 

  

 
Здоровьесбережение 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс
ы  

Ориентиро

вочное 
время  

проведени
я 

 

Ответственные 

День здоровья «Наш выбор – 

здоровье» 

10-11 Сентябрь,  

апрель 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 
руководители, учителя 
физкультуры  

Антинаркотическая акция «Спорт как 

альтернатива пагубной привычки». 
Конкурс рисунков «Нет вредным 

привычкам» 

10-11 Ноябрь Педагог-организатор, классные 

руководители 

Акция «Стоп, СПИД/ВИЧ» 10-11 Март  Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Профилактические беседы со 

специалистами  

10-11 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Цикл классных часов «Здоровым 
быть здорово!» 

10-11 В течение 
года 

Классные руководители 

Школьная спартакиада  10-11 В течение 
года 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные 

руководители, учителя 
физкультуры  

Выполнение испытаний в ФСК ГТО  10-11 В течение 

года 

Учителя физкультуры 

Праздник ГТО «Наши рекорды -  

родному городу» 

10-11 Апрель Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, учителя 

физкультуры  


