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1. Особенности организуемого в МБОУ «СОШ № 107» воспитательного процесса 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 107» расположена в Новоильинском районе. Школа 

открыта 1 сентября 2000 года. Школа расположена на микроучастке, где проживает 

большое количество молодых семей, купивших жилье по ипотечному кредитованию или 

переехавшие из ветхого жилья. Этим обусловлен социальный состав населения 

микроучастка школы: молодые семьи с детьми. 

В районе имеются детско-юношеская спортивная школа № 7, Дом детского 

творчества № 5, Библиотека им. С.Д. Лихачева, физкультурно-оздоровительный комплекс, 

спортивный комплекс «Новоильинский», боксерский клуб им. Арбачакова, Малая ледовая 

арена, районная лыжная база, школы танцев, репетиторские центры. 

МБОУ «СОШ № 107» осуществляет образовательную деятельность по 

следующим видам и уровням образования:  

- общее образование: начальное общее образование; основное общее образование; 

среднее общее образование 

 - дополнительное образование. 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 107» соответствует задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В школе действуют два спортивных зала, специально оборудованных для 

проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, зал для 

борьбы, а также на территории действует стадион с беговой дорожкой и игровой зоной в 

футбол, волейбольная площадка, воркаут-комплекс, многофункциональная спортивная 

площадка для игровых видов спорта (мини футбол, баскетбол, волейбол, хоккей). В школе 

имеется лыжная база.  

Школа имеет в своем распоряжении 2 компьютерный класса. На базе школы  

действует историко-краеведческий музей «Вехи истории» имени А.Н. Силакова.  

В МБОУ «СОШ № 107» созданы и успешно функционируют детские 

объединения: поисковое объединение «Сибиряк», отряд ЮИД «Светофорные друзья». С 

2018 года МБОУ «СОШ № 107» включена в список образовательных учреждений 

Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», реализующих 

деятельность РДШ, и создала свою первичную школьную организацию. 
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В школе действует система ученического самоуправления ─ Школьный совет 

старшеклассников «Новый взгляд», который объединяет учащихся 8-11 классов. 

Учащиеся 5-7 классов, объединены   деятельностью школьной организации «Наш мир». 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ № 107» являются ключевые 

общешкольные дела. Традиционными стали танцевальный конкурс «Стартинейджер», 

«Битва хоров», военно-спортивная игра «Зарница»,  «Последний звонок», организация 

поздравительных концертов ко Дню Матери и ко Дню учителя. 

Важной чертой каждого ключевого общешкольного дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов. В проведении общешкольных дел поощряется 

конструктивное взаимодействие между классами и межвозрастное взаимодействие 

учащихся, а также их социальная активность. 

МБОУ «СОШ № 107» активно сотрудничает с Советом молодежи 

Новоильинского района г. Новокузнецка, Советом ветеранов Новоильинского района г. 

Новокузнецка, с  районной библиотекой им. С.Д. Лихачева. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

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 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); 
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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 уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования. 

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 правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 

числе и в школе. Важно, чтобы 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;  

- 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, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
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- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

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 путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных 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) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

8) создавать условия для воспитания у молодежи гражданственности, 

патриотизма; 

9) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 
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10) формировать знания и личностные установки, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья.   

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей 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. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями (законными представителями) 

учащихся или их законными представителями. 

Направления  Виды деятельности Формы и содержание 

Работа с 

классом 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему 

класса; 

 формирование и сплочение 

классного коллектива. 

Организация самоуправления в 

классе, выбор актива класса. Анализ 

творческого потенциала учащихся 

класса, использование этого 

потенциала в подготовке класса к 

участию в общеклассных и 

общешкольных мероприятиях, таких 

как Битва хоров (10-11 классы), 

Стартинейджер (10-11классы), 

Последний звонок (10-11 классы) и 

др.; 

 планирование и проведение 

общеклассных мероприятий; 

проведение классных часов: 
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тематические (согласно плану школы, 

классного руководителя, посвященные 

юбилейным датами, Дням воинской 

славы, событию в классе, в городе, 

стране), способствующие расширению 

кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса,  позволяющие 

лучше узнать и полюбить свою 

Родину; игровые, способствующие 

сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; проблемные, 

направленные  на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, 

школе, позволяющие решать спорные 

вопросы; организационные, связанные 

с подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие 

получить опыт безопасного поведения 

в социуме, ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других 

людей; профориентационные, 

гражданско-правовые, направленные 

на усвоение социальных норм; 

однодневные и многодневные 

походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и 

родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши. 

Индив

идуальная 

Изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

Наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, 
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работа с 

учащимися 

класса;  

поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем;  

работа классного 

руководителя с учащимися, 

находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта. 

  

 

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 

(законными представителями) 

учащихся, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным 

психологом; 

налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, 

помощь в выборе профессии, ВУЗа и 

дальнейшего трудоустройства, 

успеваемости и т.п., когда каждая 

проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно 

стараются решить; 

предложение (делегирование) 

ответственности за то или иное 

поручение в классе; 

вовлечение учащихся в социально 

значимую деятельность; 

контроль за успеваемостью 

каждого учащегося;  

контроль за посещаемостью 

учебных занятий и курсов внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования учащимися. 

Работа Взаимодействие с Посещение учебных занятий, 
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с учителями, 

преподающими 

в классе 

 

учителями-предметниками. 

 

регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, мини-педсоветы по 

проблемам класса, индивидуальные 

беседы с учащимися и их родителями, 

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 

представителя

ми)  учащихся. 

Родительские собрания, 

помощь родителям (законным 

представителям) учащихся, 

организация родительского 

всеобуча, организация 

родительского комитета. 

Проведение родительских 

собраний (не реже 1 раза в четверти) 

по наиболее важным вопросам 

классного коллектива; 

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; 

привлечение родителей (законных 

представителей) учащихся к участию и 

помощи в организации общеклассных 

и общешкольных мероприятий; 

обучение родителей (законных 

представителей) учащихся на 

интересующие их темы на 

родительских собраниях. 

 

3.2 Модуль «Школьный урок» 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает использование нетрадиционных уроков, планирование предметных недель, 

участие в научно-практических конференциях, марафонах знаний, и поддержание 

исследовательской деятельности школьников в рамках реализации  ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов 

 

Целевые 

приоритеты 

форма содержание 

Содействие 

формированию 

дружного классного 

коллектива и 

создание в нем 

нравственно и 

эмоционально 

благоприятной 

среды 

 

 

Беседы и дискуссии 

на различные темы; 

групповая работа на 

уроке, работа в парах; 

экскурсии, походы. 

 

 

Возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога, 

обучение командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников, включение в урок игровых 

технологий. 

Оказание 

помощи ученикам в 

развитии  

способностей мыс-

лить рационально, 

эффективно 

проявлять свои  

интеллектуальные 

умения в 

окружающей жизни 

и при этом 

действовать 

целесообразно 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность; 

внутриклассные 

конкурсы, 

интеллектуальные игры, 

конкурсы  внутри класса, 

параллели, среди школ 

города. 

 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов;  

приобретение опыта 

взаимодействия школьников с 

учителями и друг другом. 

Использова

ние педагогических 

технологий и 

Спортивные 

конкурсы, соревнования 

внутри класса и между 

Обучение командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

освоение в рамках уроков социальных 
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методических 

приемов для 

демонстрации 

учащимся 

значимости 

физического и 

психического 

здоровья человека. 

Воспитание 

понимания 

важности здоровья 

для будущего 

самоутверждения 

классами школы, между 

школами; 

физминутки, 

гимнастика для глаз; 

спортивные 

викторины, конкурсы 

рисунков, газет, 

посвященных 

спортивной тематике; 

беседы и дискуссии 

на различные темы; 

обсуждения 

газетных и журнальных 

публикаций, просмотр 

специальных 

видеосюжетов и 

художественных 

фильмов. 

норм, общечеловеческих ценностей. 

 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития социально 

значимых 

отношений 

школьников к семье, 

труду, Отечеству, 

природе, миру, 

знаниям, культуре, 

здоровью, человеку. 

Беседы и дискуссии; 

экскурсии, походы; 

обсуждения 

газетных и журнальных 

публикаций, просмотр 

специальных 

видеосюжетов и 

художественных 

фильмов; 

викторины, 

конкурсы рисунков, 

газет. 

Освоение в рамках уроков 

социальных норм, общечеловеческих 

ценностей, важность семейных 

отношений,  бережное отношение к 

природе, трудолюбие, любовь к 

Отечеству, ценность мирной жизни, 

толератность, уважение к человеку, 

сохранение здоровья и т.д.  

 Применение 

на уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся 

Интеллектуальные 

игры, дискуссии, 

театрализация. 

стимулирование познавательной 

мотивации школьников, налаживание 

позитивных межличностных 

отношений в классе, установление 

доброжелательной атмосферы во время 
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урока. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через: 

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях учащихся 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 следующих видов деятельности: 

 

Вид деятельности Курсы внеурочной деятельности Содержание 

Познавательная 

деятельность 

«Практический английский», 

«Проект. От идеи к жизни», 

«Физика в графиках», «Решение 

задач с помощью средств 

программирования», «Избранные 

вопросы органической химии», 

«История в лицах», 

«Наследственность и законы», 

«Решение биологических задач» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на 

передачу школьникам 

социально значимых знаний, 

развивающие их 

любознательность, 

позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам 

нашего общества, 

формирующие их 
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гуманистическое 

мировоззрение и научную 

картину мира. 

Художественное 

творчество 

 

«Мировая культура» Курсы внеурочной 

деятельности, создающие 

благоприятные условия для 

просоциальной самореализации 

школьников, направленные на 

раскрытие их творческих 

способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения 

школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное 

развитие. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

«Моя профессия – мой выбор» Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных 

компетенций школьников, 

воспитание у них культуры 

общения, развитие умений 

слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей 
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Туристско-

краеведческая 

деятельность 

«Удивительное рядом» Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на 

воспитание у школьников 

любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, 

формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

«Школа мяча»,  «Первый в 

спорте». 

Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на 

физическое развитие 

школьников, развитие их 

ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение 

к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, 

ответственности, 

формирование установок на 

защиту слабых. 

Трудовая 

деятельность 

«Школа поисковиков». Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на 

развитие творческих 

способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к 

физическому труду.   

Игровая 

деятельность  

 

«Театр и риторика» Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, 

умственного и физического 

потенциала школьников, 

развитие у них навыков 

конструктивного общения, 

умений работать в команде. 
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3.4 Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями учащихся осуществляется в рамках следующих видов, форм 

и содержания деятельности: 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

 На групповом уровне 

Организационная,  

управленческая,  

просветительская 

 работа 

 

Управляющий совет Коллегиальный внутришкольный орган 

государственно-общественного 

управления по решению ряда важных 

вопросов функционирования и развития 

школы 

Общешкольный 

родительский комитет 

Создан в целях содействия школе и 

семье в получении начального, 

основного, среднего (полного) общего 

образования обучающимися и 

воспитания социально активной 

личности. Члены общешкольного 

родительского комитета проводят 

разъяснительную и консультативную 

работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их 

правах и обязанностях, оказывают 

содействие администрации гимназии в 

проведении и организации внешкольных 

мероприятий и привлекают 

родительскую общественность к 

активному участию в жизни школы. 

Общешкольные 

родительские собрания 

Обсуждение вопросов обучения и 

воспитания. 

Классные родительские 

собрания 

Решение актуальных вопросов и 

проблем, связанных с организацией 

образовательной деятельности. 
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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. 

Организация самоуправления на уровне школы осуществляется через деятельность 

Совета старшеклассников «Новый взгляд», объединяющего учащихся 8-11 классов. 

Деятельность Совета старшеклассников создана для учета мнения детей по вопросам 

управления МБОУ «СОШ № 107» и принятия решений, затрагивающих их права и 

законные интересы детей.  

Высшим органом ученического самоуправления является Ученическая 

конференция, которая собирается два раза в год.  

Исполнительной властью является Совет Лидеров во главе с Председателем. 

Председатель избирается ежегодно тайным голосованием. 

Через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего активистов 

классов, реализуется распространение значимой для детей информации и получение 

обратной связи от классных коллективов.  

В Совете определены следующие направления деятельности: 

Родительский всеобуч Рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников; обмен опытом и 

находками в деле воспитания.  

«Дни открытых 

дверей» для родителей 

Возможность посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе. 

На индивидуальном уровне 

Просветительская, 

профилактическая 

работа 

Школьный Совет 

профилактики 

Обеспечение защиты прав и законных 

интересов учащихся. 

Индивидуальное 

консультирование 

Координация воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных 

представителей несовершеннолетних 

учащихся). 
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- направление «личностное развитие» 

- информационно-медийное направление 

- направление «гражданская активность» 

 

Направления Формы Содержание 

Личностное 

развитие: 

Творческое 

развитие 

 

 

 

 

ЗОЖ 

 

 

Профориентация 

Организация творческих 

событий.  

 Развитие детских 

творческих проектов; 

Проведение культурно-

образовательных программ; 

Проведение культурно-

досуговых программ. 

- творческие события через фестивали, 

конкурсы, акций и флеш-мобы; 

- семинары, мастер-классы,  встречи с 

интересными людьми;   

- посещение музеев, театров, концертов, 

организация экскурсий. 

Работа школьного 

спортивного клуба «Планета 

ФиС».  

представлено в модуле 

«Здоровьесбережение» 

Проведение образовательных 

мероприятий, направленных 

на определение будущей 

профессии. 

представлено в модуле «Профориентация» 

Информационно-

медийное 

направление  

Работа школьных медииа 

  

представлено в модуле «Детские 

объединения» 

Гражданская 

активность:  
 

Экологическое волонтерство 

 

 

 

 

Социальное направление: 

- изучение родной природы, совмещенное с 

экскурсиями и экологическими походами, 

участие в различных инициативах по охране 

природы и животных.  

- оказание помощи социально-

незащищенным группам населения - 

формирование ценностей доброты, 

милосердия и сострадания.  

 Волонтерство Победы представлено в модуле «Детские 

объединения» через работу поискового 

отряда «Сибиряк»  

 

Активисты инициируют и организуют проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.). 

Организация самоуправления на уровне классов осуществляется через: 

• деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса  

Организация самоуправления на индивидуальном уровне предполагает: 
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• вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль и 

функции по контролю, за определённым делом (за порядком и чистотой в классе, уходом 

за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.). 

3.6 Модуль «Профориентация» 

 

Профориентация в школе реализуется через воспитательно-образовательный процесс, 

внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

Основные направления профессиональной ориентации учащихся: 

- профессиональное просвещение; 

- профессиональная диагностика; 

- профессиональная консультация. 

 

Организация деятельности 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Циклы профориентационных классных 

часов в соответствии с планом работы 

классного руководителя, планом единых 

дней профориентации области «Я и моя 

профессия»: 

«Труд в нашей жизни» 

 «Имидж делового человека», «Поправки  

к кодексу профессиональной этики» 

«Как противостоять давлению среды»,  

«Мир профессий и твое место в нем», 

«Влияние темперамента на выбор 

профессии», «Новое  время - новые 

профессии жизни», «Профессии моей 

семьи», «Мои обязанности в семье», 

«Рабочие профессии Кузбасса», 

Профессиональная этика» и др. 

 

Знакомство с миром профессий, их 

значимостью, содержанием, 

востребованностью. Изучение рынка труда 

города, области, знакомство с 

профессиональными учебными 

заведениями города и области 

Профпробы знакомство с учреждениями СПО города, 

со специальностями которым там обучают. 

Пробы  себя в той или иной профессии, 

развивающие познавательный интерес к 

наиболее подходящим сферам 

деятельности 
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Экскурсии и мастер – классы 

на предприятия г.Новокузнецка. 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий 

Дни открытых дверей в СПО, ВПО 

Экскурсии на предприятия и учебные 

заведения города. Встречи с 

представителями службы занятости, 

людьми разных профессий. Такие встречи 

помогут учащимся ближе познакомиться с 

содержанием той или иной профессии, её 

достоинствами и недостатками, 

востребованностью на рынке труда. 

Конкурсы рисунков «Моя будущая 

профессия», «Профессии будущего», 

«Профессии Кузбасса» 

Эссе «Почему мои родители выбрали эту 

профессию», Конкурс сочинений  «Без 

труда не вытащишь и рыбку из пруда» 

«Профессии, которые мы выбираем» 

Тематическая неделя «Дороги, которые мы 

выбираем» 

Дает возможность познакомиться с 

разными профессиями, организацией 

рабочего места, содержанием трудовой 

деятельности. 

Участие в 

профориентационных проектах: 

- «Билет в будущее»; 
- Всероссийские уроки по проф. 

проекту«ПроеКТОриЯ» 

Участие во  всероссийских проектах. 
Трудовые акции. 

Профориентационная диагностика Включает в себя различные диагностики, 

опросники, анкеты, которые повторяются 

на каждом этапе с добавлением новых. в 

10-11 проводится диагностика мотивы 

профессиональной направленности.  

 

Вариативные модули 

3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.  

Важным средством воспитания в МБОУ «СОШ № 107» являются традиции, 

которые не только формируют общие интересы, придают определенную прочность 

жизнедеятельности школы, но и придают ей то особое, неповторимое, что отличает школу 

от других образовательных организаций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его 

жизнь. 

Традиционно ежегодно в школе проводятся следующие общешкольные 

мероприятия: 



21 
 

«День Знаний» - праздник для учащихся 1 и 11 классов, посвященный 1 сентября 

и торжественные линейки для 2-10 классов; 

«День учителя» - организация силами учащихся концертной программы для 

учителей в честь профессионального праздника; 

«Стартинейджер» - танцевальный конкурс между классными коллективами среди 

учащихся 5-11 классов; 

«Битва Хоров» - конкурс непрофессиональных хоров класса среди учащихся 2-11 

классов; 

«День Матери» - праздничный концерт для мам, организованный учащимися 

школы; 

«Новогодний капустник» - новогодняя развлекательная программа для учащихся 

8-11 классов; 

«Зарница» - военно-спортивная игра для учащихся 5-7 классов; 

«Последний звонок» - праздник для 11 классов с участием 1 и 10 классов; 

«День хорошистов и отличников» - чествование учащихся, добившихся высоких 

результатов в учебе, спорте и активистов. 

На индивидуальном уровне в школе являются приоритетными следующие 

направления: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, и т.п.); 

• 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; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.8 Модуль «Музейное дело» 

  

На базе МБОУ «СОШ № 107» работает школьный музей «Вехи истории» им. 

Силакова А.Н. Помещение музея состоит из двух залов. В малом зале музея собран 

краеведческий материал, отражающий жизненный уклад местного населения в разное 
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время прошлого века, становление и развитие Новокузнецка и Кемеровской области. В 

более просторном помещении – военная история России, показанная через наиболее 

знаменательные ее события. Работа музея школы представлена в следующих формах: 

 

 

Формы работы содержание 

Уроки Мужества, 

Уроки Памяти, 

встречи с 

ветеранами 

Проведение уроков, посвященных памятным датам и героям истории 

России способствует воспитание гордости за свою Родину, героев; 

сохранению исторической памяти, формированию чувства 

сопричастности  к истории и ответственности за будущее страны 

Экскурсии, 

посещение музеев,  

Проведение на базе музея экскурсий по постоянным и временным 

экспозициям для учащихся школы и гостей, посещение музеев 

города с активистами музея. 

Проведение 

исследовательской 

работы по 

изучении истории 

ВОВ, истории 

города;  

Участие в научно-практических конференциях, проведение с 

учащимися исследовательской работы по истории ВОВ, истории 

семьи в годы ВОВ, истории города.  

Изготовление 

экспозиций и 

диорам 

Организация и изготовление с привлечением учащихся новых 

музейных экспозиций, разработка экскурсий по экспозициям музея, 

изготовление исторических макетов способствующих более 

глубокому погружению учащихся в то или иное событие, 

исторический процесс. 

Участие в 

конкурсах 

Подготовка и участие учащихся в конкурсах разного уровня: 

«Лучший экскурсовод», «Люди нашего города», смотр-конкурс 

музеев образовательных учреждений города и др. 

 

3.9. Модуль «Детские объединения» 

 

Действующие на базе МБОУ «СОШ № 107» детские общественные объединения 

– это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 
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основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

- реализацию демократических процедур; 

- организацию и планирование общественно полезных дел; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов; 

- участие членов объединения в социально значимых делах разного уровня.  

В школе действуют следующие детские общественные объединения: 

 

Название объединения Содержание деятельности 

Поисковый отряд 

«Сибиряк» 

 - Поисковая и исследовательская деятельность: поиск 

останков бойцов Великой отечественной войны; 

установление имен без вести пропавших солдат и офицеров 

Великой отечественной войны; выявление имен солдат, не 

внесенных в Книгу Памяти; поиск родственников погибших и 

без вести пропавших солдат времен Великой отечественной 

войны; оказание помощи гражданам в поиске мест 

захоронения, установление боевого пути и судьбы без вести 

пропавших в годы Великой отечественной войны; участие в 

выездных «Вахтах Памяти»;  

 - волонтерская деятельность: благоустройство мест 

захоронений солдат и офицеров Великой отечественной 

войны и территории памятника Неизвестному солдату в 

Новоильинском районе г. Новокузнецка; оказание помощи 

ветеранам войны и труженикам тыла; 

- участие в акциях и митингах: Участие в городских 

мероприятиях патриотической направленности: митинг 9 мая, 

День неизвестного солдата, День памяти и скорби, Вывод 

Советских войск из Афганистана и др.; участие в акциях 

«Свеча Памяти», «Судьба солдата», «Цветы Памяти» и др.; 

- просветительская деятельность: проведение бесед, классных 

часов с целью информирования учащихся школы, родителей, 

общественность о деятельности и результатах работы ПО 

«Сибиряк»; 

- учебная деятельность: Участие в тренировочных сменах 
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поисковых объединений в лагере «Сибирская сказка», 

обучение очно/дистанционно основам поисковой 

деятельности. 

Первичная организация 

РДШ в школе 

Российское движение школьников (РДШ) - общественно-

государственная детско-юношеская организация, 

деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. МБОУ «СОШ № 107» включена в 

список ОУ Кемеровской области, реализующих деятельность 

РДШ. В настоящее время, в Региональный штаб РДШ подано 

заявление на создание первичной организации РДШ в школе. 

Определены лидеры, которые возглавляют работу по одному 

из направлений РДШ: «Личностное развитие», «Гражданская 

активность», «Информационно-медийное». Основу 

деятельности РДШ составляет календарь единых действий 

РДШ и план воспитательной работы школы. 

Совет старшеклассников 

«Новый взгляд» 

Утверждение и последовательная реализация в детском 

общественном объединении демократических процедур 

(выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающие ребенку 

возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

Обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе. 

 

3.10. Модуль «Здоровьесбережение» 

 

Здоровьесбережение – это целенаправленно осуществляемый в воспитательно-

образовательном процессе комплекс педагогических, психологических, лечебных, 

профилактических, коррекционных и иных воздействий на субъекты образовательной 

деятельности, неразрывно связанный с решением задач обучения, воспитания, развития, 

сохранения и укрепления их здоровья. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все направления 

деятельности школы по формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Наша школа работает по трем направлениям: 
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- «Здоровым быть здорово!»; 

- «ГТО - старт к здоровью и успеху»; 

- «Планета ФиС» - работа через деятельность спортивного школьного клуба  

 

 

Воспитатель

ный 

потенциал 

Направле

ния 

Форма Содержание 

создание 

образователь

ной среды, 

ориентирова

нной на 

сохранение 

и 

укрепление 

физического

, 

социального

, 

психологиче

ского, 

нравственно

го здоровья. 

 Здоровым 

быть 

здорово!» 

- проведение ежегодной 

диспансеризации 

обучающихся;  

- учет санитарно-

гигиенических требований 

при составлении расписания 

учебной работы; 

- обязательные 

физкультминутки на уроках; 

 - нормализация учебной 

нагрузки учащихся;  

- организация горячего 

питания;  

- применение 

здоровьесберегающих 

технологий в учебном 

процессе;  

- взаимодействие по 

формированию культуры 

здорового образа жизни как 

основы комплексного подхода 

к решению проблемы 

сохранения и укрепления 

здоровья; 

- внедрение в учебно-

воспитательный процесс 

системы знаний о здоровье. 

Проветривание, освещение, 

температурный режим, 

питьевой режим; 

взаимодействие с ДЮСШ № 

7, спортивными клубами, 

медицинскими 

учреждениями; 

Проведение уроков здоровья, 

психологические тренинги, 

проведение физкультурных 

минуток во время уроков, 

подвижные перемены, 

классные часы, беседы; 

обеспечение школьников 

горячим питанием 

Повышение 

эффективнос

ти 

использован

ия 

возможносте

й 

физической 

культуры и 

спорта в 

укреплении 

здоровья, 

гармонично

м и 

всесторонне

м развитии 

«ГТО - 

старт к 

здоровью 

и 

успеху». 

 

- проведение лекций, 

семинаров и круглых столов, а 

также выставок для учащихся, 

их родителей, педагогов на 

темы по формированию 

здорового образа жизни.  

- организация системы 

внеурочной деятельности 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы. 

- оформление 

информационного стенда по 

ГТО. 

- организация и проведение 

специальных рекламных 

Повышение уровня 

физической 

подготовленности 

обучающихся с целью 

успешной сдачи нормативов 

комплекса ГТО: 

 организация мероприятий 

спортивной 

направленности для 

повышения престижа 

физкультурно-спортивной 

деятельности среди 

школьников и их 

родителей; 

 систематический 
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личности, 

воспитании 

патриотизма 

и 

обеспечение 

преемственн

ости в 

осуществлен

ии 

физического 

воспитания 

учащихся 

школы 

 

акций, церемоний 

награждения знаками ГТО, 

вручения грамот и призов, 

посвященным 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.  

мониторинг уровня 

физической 

подготовленности 

обучающихся. 

Формирование культуры 

здорового образа жизни всех 

участников образовательного 

процесса: 

 создание школьного 

Совета по здоровью; 

 внедрение в 

образовательный процесс 

здоровьесберегающих 

технологий на всех 

ступенях 

образовательного 

процесса 

 привлечение педагогов 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности; 

 Подготовка спортивного 

резерва образовательной 

организации: 

 привлечение 

специалистов для 

организации внеурочной 

занятости школьников, 

проведения занятий 

тренеров ДЮСШ № 7; 

 внедрение в 

образовательный процесс 

технологий специальной 

подготовки школьников 

по конкретным видам 

спорта; 

- организация и проведение 

соревнований по различным 

видам спорта, в том числе на 

спортивных площадках 

школы. 

Содействие 

повышению 

роли 

физической 

культуры и 

спорта в 

гармонично

м и 

всесторонне

 «Планета 

ФиС» 

 

тематические классные часы, 

беседы, познавательные игры, 

агитбригады, конкурсы 

рисунков, плакатов, 

стихотворений, различные 

акции;  совместная работа с 

учреждениями 

здравоохранения и органами 

внутренних дел по 

Проектная деятельность 

учащихся  в направлении 

пропаганды  и 

популяризации принципов 

здорового образа жизни 

 Спортивные 

соревнования и 

турниры; 
 оформление и 
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м развитии 

личности, 

путем 

привлечения 

детей и 

подростков 

к 

систематичн

ым занятиям 

спортом. 

профилактике токсикомании, 

наркомании, курения, 

алкоголизма;  обучение 

обучающихся оказанию 

первой медицинской помощи;  

пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни через уроки биологии, 

географии, химии, ОБЖ, 

физической культуры. 

конкурсы стенгазет на 

тему здорового образа 

жизни; 
 общешкольные 

зарядки; 
 выступления 

лекторских групп; 
 встречи с 

представителями 

наркологической 

службы, врачами, 
 участие обучающихся 

в районных 

спортивных 

мероприятиях; 
 сдача норм ГТО. 
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4. Анализ воспитательного процесса. 

Анализ организуемой в МБОУ «СОШ № 107» воспитательной работы проводится с 

целью выявления основных проблем и рисков воспитания и последующего их решения, 

осуществляется ежегодно силами классных руководителей и администрацией. 

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. 

Самоанализ представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации МБОУ 

«СОШ № 107» рабочей программы воспитания. 

Основными направлениями анализа организуемой воспитательной работы являются:   

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Анализ результатов в конце учебного года позволяет классному руководителю сделать 

выводы: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить; какие проблемы классного коллектива решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать. Заканчивается 

анализ выводами, которые классный руководитель делает по результатам приведённых 

аналитических данных и в сравнении их с предыдущим периодом. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является тестирование учащихся по различным методикам. Внимание педагогов 
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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. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

удовлетворенность педагогов, детей и их родителей организуемой в школе совместной 

деятельностью. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе с последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности школьников и педагогов являются анкетирования со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления. Внимание при этом 

сосредотачивается на следующих вопросах: является ли организуемая в школе совместная 

деятельность школьников и педагогов интересной, событийно насыщенной, личностно 

развивающей и социально ориентированной.  

 

Критерий  Показатель  Инструментарий 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Личностный рост 

школьников 

- накопление школьниками основных 

социальных знаний;  

- развитие позитивных отношений 

школьников к базовым общественным 

ценностям;  

- приобретение школьниками опыта 

самостоятельного ценностно-

ориентированного социального 

действия.  

Опросник "Изучение 

личностного роста 

школьников» Степанов П.В., 

к.п.н. компьютерный 

вариант или с помощью 

анкет, (11 классы).  

Отв. зам. дир. по ВР 

 

 

 

Степень 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни (поведение на 

дорогах, в 

чрезвычайных 

ситуациях) 

- уровень информированности 

педагогов о  посещении спортивных 

секций, регулярности занятий 

физической культурой, количестве 

нарушений ПДД; количестве учащихся, 

состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

 

Статистические отчеты:  

- Динамика выполнения 

спортивных нормативов 

(уровень физической 

подготовленности); 

- динамика количества 

учащихся нарушителей ПДД; 

- динамика количество 

учащихся, состоящих на всех 

видах профилактического 

учета; 

-динамика количества 

учащихся вовлеченных   в 
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подготовку и проведение 

спортивных мероприятий; 

- динамика количества и 

качества спортивных 

мероприятий (в классе, 

школе); 

- динамика количества 

вовлеченных учащихся в 

спортивные секции. 

Отв. классные руководители 

Степень содействия 

учащимся в 

освоении программ 

общего и 

дополнительного 

образования 

- уровень информированности 

педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой 

образовательной программе, степень 

информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения 

учащимися данного содержания 

образования, уровень 

информированности о динамике 

академических достижений учащихся, 

о типичных и персональных трудностях 

в освоении образовательной 

программы; 

- реалистичность количества и 

достаточность мероприятий, 

направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, 

обеспечение академических 

достижений одаренных учащихся, 

преодоление трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение 

образовательной среды.  

Педагогическое наблюдение: 

Методы анализа текущей и 

итоговой успеваемости 

Статистические отчеты:  

Вовлеченность школьников 

в олимпиадное движение. 

Динамика количества: - 

вовлеченных; 

-победителей олимпиад 

разного уровня;  

- педагогов, подготовивших 

победителей. 

-Развитие 

интеллектуального и 

творческого потенциалов 

школьников.  

- динамика количества 

учащихся, вовлеченных в 

исследовательскую и 

проектную деятельность;  

- количество мероприятий 

научного общества учащихся. 

Вовлеченность школьников 

в творческие конкурсы 

Динамика количества:  

- вовлеченных учащихся в 

конкурсы; 

- победителей конкурсов;  

- педагогов, подготовивших 

победителей. 

Отв. классные руководители 

- Анализ качества 

организуемой в ОУ 

внеурочной деятельности; 

- анализ качества реализации 

личностно развивающего 
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потенциала школьных уроков. 

Отв. зам. дир. по ВР 

Степень реализации 

задач воспитания 

компетентного 

гражданина России, 

принимающего 

судьбу Отечества 

как свою личную, 

осознающего 

ответственность за 

настоящее и 

будущее своей 

страны, 

укорененного в 

духовных и 

культурных 

традициях 

многонационального 

народа России 

-уровень информированности 

педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у учащихся патриотизма, 

гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень 

информированности об общественной 

самоорганизации класса, 

профориентации. 

 

Статистические отчеты: 

-динамика количества 

вовлечённых в разработку и 

реализацию социальных 

проектов, патриотических, 

экологических, трудовых 

акций, профориентационных 

мероприятий; 

-динамика количества и 

качества социальных проектов, 

патриотических, 

экологических, трудовых 

акций, профориентационных 

мероприятий  (в классе, 

школе).  

Отв. классные руководители 

- Анализ качества 

профориентационной работы 

школы; 

- анализ качества 

существующего в школе 

ученического самоуправления. 

Отв. зам. дир. по ВР 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

Удовлетворённость 

участников 

образовательных 

отношений 

совместной 

деятельностью детей 

и взрослых 

Наличие в учреждении интересной, 

событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

 

- Анкета  для самоанализа 

организуемой в школе 

совместной деятельности 

детей и взрослых 

Статистические отчеты:  

-динамика детско-

родительских отношений и 

степени включённости 

родителей (законных 

представителей 

несовершеннолетних 

учащихся) в образовательную 

и воспитательную 

деятельность; 

- количество детско-

родительских  мероприятий; 

- количество родителей, 

присутствующих на 

родительских собраниях; 

- анализ социального паспорта, 
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1. В конце учебного года каждый классный руководитель проводит самоанализ по 

предложенной форме (см. Приложение). 

Заканчивается самоанализ выводами, которые классный руководитель делает по 

результатам приведённых аналитических данных и сравнении их с предыдущим 

периодом).  

2. На основании отчетов классных руководителей заместитель директора по ВР 

делает сводный отчет по воспитательной работы школы. 

3. Заместитель директора по ВР на основании: наблюдений сделанных во время 

посещения классных часов, мероприятий проводимых как в классе, так и общешкольных; 

при беседах и анкетировании учащихся и родителей (законных представителей); 

обращений учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, учителей-

предметников как с положительными отзывами о работе классных руководителей, так и с 

жалобами делает выводы о воспитательной деятельности педагогов (испытывают ли 

педагоги затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной 

с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных 

для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со 

школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; 

являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  

4. Директор школы анализирует ресурсное обеспечение воспитательного процесса 

в гимназии (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых 

классов (контингента 

учащихся, родителей); 

- анализ качества проводимых 

воспитательных  мероприятий, 

через осуществление 

контрольно-инспекционной 

деятельности администрации 

учреждения, анкетирование и 

опрос (беседы) обучающихся, 

направленный на оценку 

проводимых мероприятий 

глазами детей; 

- анализ  качества совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов. 

Педагогическое наблюдение. 

Отв. зам. дир. по ВР 
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для организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее 

реальных возможностей). Все данные представлены в отчёте по самообследованию за год. 

 

Приложение 

Отчет по итогам воспитательной работы за 20__  /20 __  учебный год 

 Классного руководителя _________________________________________(ФИО) 

 
           ________класса  (кол-во чел. ______) 

1. Участие класса в районных, городских, областных, всероссийских конкурсах, 

мероприятиях: 

 

Дата 

проведения 

Уровень 

мероприятия 

Мероприятие Результаты 

    

    

    

    

 

2. Участие класса в общешкольных мероприятиях:  

 

Название мероприятия Результат 

  

  

  

 

3. Мероприятия по реализации гражданско – патриотического воспитания 

 

Дата проведения Название мероприятия 

  

  

  

 

4. Мероприятия с целью профориентации учащихся 

 

Дата проведения Название мероприятия 

  

  

  

 

 

5. Наиболее интересные классные  часы, мероприятия: 

 

Название Направление 

воспитательной работы 

Форма  проведения 

   

   

         



34 
 

 

 

 

6. Посещение учреждений дополнительного образования, учреждений 

культуры, выезды на экскурсии: 

 

Дата Учреждение культуры, ДО и др. Мероприятие 

   

   

   

   

 

7. За работу в течение учебного года заслуживают поощрения: 

 

Фамилия, имя ребенка За что заслужил поощрение 

  

     

 

 

8. Работа с детьми «группы  риска»: 

   

ФИ ребенка Причина особого 

педагогического 

внимания 

Удалось ли 

вовлечь в работу 

классного 

коллектива 

Какие поручения 

давались 

Какие дела для 

него были 

наиболее 

интересны 

     

     

              

 

9. Заняты в кружках и  секциях: ____учащихся  класса,  из них:  в школе___;   

вне школы____. 

 

10. Уровень сплоченности коллектива (правильное подчеркнуть): 

 -  работают отдельные учащиеся класса; выполняют отдельные поручения;  

 -  работает актив класса;  

 -  каждый ученик класса включен в общие дела класса.  

 

11. Анализ работы органов самоуправления класса  (правильное подчеркнуть): 

-  учитель возглавляет работу сам, раздает задания, поручения  (самоуправление 

отсутствует);  

 -  дети по заданию учителя собираются сами  вырабатывают план  действий; 

 -  класс в состоянии сам создать совет любого дела, организовать и проконтролировать его 

выполнение.  

 

12. Какие диагностики проводились с классом, с какой целью, краткие 

результаты.  

Диагностика Цель проведения Результаты 

Уровень воспитанности Оценка уровня  
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(методика Н.П. Капустина) воспитанности учащегося 

и класса 

   

   

 

13. Взаимодействие с семьей:  

 Какие  наиболее интересные мероприятия проводились с родителями.  

 

Дата Мероприятие 

  

  

 

 Какие вопросы в воспитательной работе класса интересовали  родителей: 

        

1.______________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

 

 

14. Социально-педагогическое взаимодействие: 

 

Совместная работа с психологом 

дата мероприятие 

  

  

Совместная работа с социальным педагогом 

дата мероприятие 

  

  

  

Совместная работа с другими специалистами 

дата мероприятие 

  

  

  

 

15. Работа с учителями, преподающими в классе: 

 

Форма работы ФИО учителей-предметников 

  

  

  

  

 

16. Итоги года:  

   

Задачи, поставленные на учебный год Итог (цель достигнута, нет, на какой 

стадии  достижения) 
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Ежегодный план-сетка мероприятий на учебный год 

 

План-сетка воспитательной работы школы на уровне среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

  Классное руководство  

 

Мероприятия 

 

Категория участников 

 
Сроки 

 

Ответственные 

 

Составление плана воспитательной работы в классе 10-11 классы 24.08. - 15.09.2020г. Классные руководители 

 

Составление социального паспорта класса 10-11 классы 01.09. - 10.09.2020г. Классные руководители 

 

Выборы актива класса  10-11 классы 01.09. - 10.09.2020г. Классные руководители 

 

Организация воспитательной работы в классе согласна плана 10-11 классы В течение учебного 

года 

Классные руководители 

 

Ведение документации классного руководителя 10-11 классы В течение учебного 

года 

Классные руководители 

 

Организация питания  10-11 классы В течение учебного 

года 

Классные руководители 

 

Групповые и индивидуальные консультации  10-11 классы В течение учебного 

года 

Классные руководители 

 

 

Школьный урок 

 

Мероприятия 

 

Классы  сроки Ответственные 

Использование воспитательных возможностей содержания 10-11 классы Согласно Учителя-предметники 
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учебного предмета индивидуальным 

планам работы 

учителей-

предметников 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

 

«Практический английский» 

 «Проект. От идеи к жизни» 

 «Физика в графиках» 

 «Решение задач с помощью средств программирования» 

 «Избранные вопросы органической химии» 

 «История в лицах» 

 «Наследственность и законы» 

 «Решение биологических задач» 

«Мировая культура» 

«Моя профессия – мой выбор» 

«Удивительное рядом» 

«Школа мяча» 

 «Первый в спорте» 

«Школа поисковиков» 

«Театр и риторика» 

10-11 классы Согласно расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Учителя-предметники 

 

 Работа с родителями 

                       

Мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

 

Заседание общешкольного родительского комитета, управляющего 

совета 

Родительский комитет, 

управляющий совет 

Сентябрь, 

февраль 

Директор школы 

Общешкольные родительские собрания 

Классные родительские собрания (согласно планам классного 

10-11 классы 1 раз в полугодие 

1 раз в четверть 

Заместитель директора 

по УВР, 
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руководителя) Классные руководители 

 

Заседания Совета профилактики.  10-11  классы   1 раз в месяц Заместитель  директора  

по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Операция "Подросток" Обучающиеся, 

состоящие на ВШК, 

неблагополучные 

родители 

Согласно отдельному 

плану 

Заместитель  директора  

по ВР, 

социальный педагог. 

Месячник по профилактике наркомании «Родительский урок» (по 

отдельному плану). 

 

10-11 классы февраль Заместитель  директора  

по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Концертная программа ко «Дню матери» 10-11 классы ноябрь Заместитель  директора  

по ВР,  

классные руководители 

Участие родителей в школьных мероприятиях, посвящённых 

«Последнему звонку» 

 

11 классы 20.05.2022-27.05.2022  Заместитель  директора  

по ВР, 

классные руководители  

Консультации педагога-психолога, социального педагога  10-11 классы В течение учебного 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Участие родителей в школьных, классных мероприятиях, во 

внеурочной деятельности (классные часы, спортивные 

мероприятия, экскурсии и т.д.) 

10-11 классы В течение года Классные руководители 

Участие родителей в ГИА, школьных олимпиад, ВПР в качестве 

общественных наблюдателей 

10-11 классы ноябрь - июнь Заместитель директора 

по УВР 

 

Самоуправление 

 

Мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

 

Выборы актива классов 10-11 классы 1.09.-10.09.2021г. Классные руководители 
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Ученическая конференция.  Выборы актива школы. 10-11классы 1.09.-10.09.2021г. Заместитель  директора  

по ВР,  руководитель 

ШСС «Новый взгляд» 

Заседания Совета Старшеклассников.  10-11 классы 1 раз в четверть Заместитель  директора  

по ВР,  руководитель 

ШСС «Новый взгляд» 

Участие в подготовке и проведении ключевых общешкольных дел 10-11 классы по плану работы Заместитель  директора  

по ВР, руководитель 

ШСС «Новый взгляд» 

Районная школа ученического актива 10 классы в период весенних 

каникул 

Заместитель  директора  

по ВР 

Ученическая конференция.  Отчет о проделанной работе Совета 

старшеклассников. 

10-11 классы 16.05.-25.05.22 Заместитель  директора  

по ВР,  руководитель 

ШСС «Новый взгляд» 

 

Профориентация 

 

Мероприятия Классы Сроки 
 

Ответственные 

Регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в 

будущее» 

10 классы Сентябрь 2021г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Единый областной день профориентации, посвященный Дню 

Знаний «Урок успеха: моя будущая профессия» 

10-11 классы 01.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Единый областной день профориентации, посвященный Дню 

инвалидов 

10-11 классы 29.11.-30.11.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Единый классный час  по профориентации «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

10-11 классы Февраль 2022 г. Классные руководители 

 

Ярмарка профессий в рамках ежегодной Кузбасской выставки 

«Образование. Карьера. Занятость» 

10 классы март 2022 г. Классные руководители 

9-10 классов 
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Единый областной день профориентации, посвященный Дню 

инвалидов 

10-11 классы 13.04.-14.04.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Районный конкурс «Мир профессий» 10 классы Апрель 2022 г. Учителя технологии 

Единый областной день профориентации, посвященный Дню 

Победы 

10-11 классы 05.05.-06.05.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение единых областных Дней профориентации 10-11 классы В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийские открытые уроки для обучающихся на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 классы В течение учебного 

года  

Заместитель директора 

по ВР 

Дни открытых дверей в ВУЗах и СУЗах г. Новокузнецка 10-11 классы В течение учебного 

года  

Классные руководители 

 

Информирование о профессиях на уроке 10-11классы В течение учебного 

года 

учителя предметники 

Классные часы по профориентации 10-11классы по плану ВР классных 

руководителей 

классные руководители  

 

Ключевые школьные дела 
 

Мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

 

День Знаний: торжественная линейка  10-11 классы 1.09.2020г. Заместитель директора 

по ВР 

Организация концертной программы ко Дню учителя 10-11 классы Октябрь 2021 г. Заместитель директора 

по ВР,  руководитель 

ШСС «Новый взгляд», 

классные руководители 

Конкурсная танцевальная программа «Стартинейджер» 10-11 классы 

 

 

Октябрь 2021 г. 

 

Заместитель директора 

по ВР,  руководитель 

ШСС «Новый взгляд», 

классные руководители 
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Областная антинаркотическая акция «Классный час» 10-11 классы Октябрь 2021 г. Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства 10-11 классы Ноябрь 2021 г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Областная акция «Детство без обид и унижений!» 10-11 классы Ноябрь 2021, 

апрель 2022 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Мероприятие   «Курению – нет!», в рамках Международного дня 

отказа от курения 

10-11 классы Ноябрь 2021 г. социальный педагог 

Праздничный концерт, посвященный Дню Матери 10-11 классы Ноябрь 2021 г.  Заместитель директора 

по ВР,  руководитель 

ШСС «Новый взгляд», 

классные руководители 

Новогодний капустник для старшеклассников 10-11 классы Декабрь 2021 г. Заместитель директора 

по ВР,  руководитель 

ШСС «Новый взгляд», 

классные руководители 

Экологическая акция «Сдай макулатуру, спаси дерево!» 10-11 классы Январь 2022 г. 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Школьный и районный этапы НПК «Интеллект будущего»  

 

10-11 классы январь, февраль  заместитель директора 

по УВР 

Областная антинаркотическая акция «Будущее без наркотиков» 10-11 классы Февраль 2022 г. Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Мероприятия, посвященные 23 февраля  

(по отдельному плану) 

10-11 классы Февраль 2022 г.  Заместитель директора 

по ВР, БЖ 

Битва хоров  10-11 классы Май 2022 г. 

 

Заместитель директора 

по ВР,  руководитель 

ШСС «Новый взгляд», 

классные руководители 
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Экологическая акция «Сдай макулатуру, спаси дерево!» 10-11 классы Май-июнь 2022 г. Заместитель директора 

по ВР 

Участие в городской благотворительной акции «3Д – Дни Добрых 

дел» 

10-11 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Благотворительные акции в поддержку ветеранов ВОВ 10-11 классы в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Последний звонок 10-11 классы Май 2022 г.  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День хорошистов и отличников 10 классы Май 2022 г.  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Музейное дело 

 

Мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

 

Организация работы актива музея 10-11 классы 01.09.-15.09.2021 г. Руководитель музея 

Проведение уроков мужества (в соответствии с планом) 10-11 классы в течение учебного 

года  

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

музея 

Музейный урок «Блокадный Ленинград. Дети блокадного 

Ленинграда» 

10 классы 25-27.01.2022 г. Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

музея 

Организация ветеранских гостиных  Актив музея В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

музея 

Разработка экскурсий, подготовка экскурсоводов Актив музея В течение учебного 

года 

Руководитель музея 

Проведение экскурсий 10-11 классы В течение учебного 

года 

Руководитель музея 

Обновление экспозиции музея Актив музея В течение учебного 

года 

Руководитель музея 
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Участие в городских конкурсах (по положению о конкурсах) Актив музея В течение учебного 

года 

Руководитель музея 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организационные собрания детских общественных объединений 10-11 классы 1.09.- 15.09.2021 г. Руководители 

объединений 

Организация и проведение мероприятий, акций и др. в рамках 

российского движения школьников (РДШ) 

10-11 классы Согласно плана  и 

положениям 

куратор РДШ 

Участие в митингах и городских патриотических акциях  Бойцы ПО «Сибиряк» Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Июнь 

Командир поискового 

отряда «Сибиряк» 

Участие в тренировочных сборах бойцов поисковых объединений Бойцы ПО «Сибиряк» По плану города, 

региона 

Командир поискового 

отряда «Сибиряк» 

Участие во Всероссийской Вахте Памяти Бойцы ПО «Сибиряк» По плану региона Командир поискового 

отряда «Сибиряк» 

Волонтерская помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла Бойцы ПО «Сибиряк» В течение учебного 

года 

Командир поискового 

отряда «Сибиряк» 

Проведение Уроков Памяти Бойцы ПО «Сибиряк» В течение учебного 

года 

Командир поискового 

отряда «Сибиряк» 

Участие в конкурсах поискового движения России Бойцы ПО «Сибиряк» В течение учебного 

года 

Командир поискового 

отряда «Сибиряк» 

Встреча с ветеранами ВОВ, тружениками тыла  10-11 классы В течение учебного 

года 

Командир поискового 

отряда «Сибиряк» 

Освещение в школьных СМИ мероприятий, событий школьной 

жизни 

Корреспонденты 

школьной медиа 

В течение учебного 

года 

Куратор РДШ 

Участие в городских и областных конкурсах «Медиатерритория Корреспонденты 

школьной медиа 

В течение учебного 

года 

Куратор РДШ 
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Здоровьесбережение 

 

Мероприятия Классы  сроки Ответственные 

 

Проведение минуток безопасного поведения 10-11 классы В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Классные часы в рамках курса «Безопасное поведение на дороге» 10-11 классы В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Классные часы по формированию здорового образа жизни 10-11 классы По плану Классные руководители 

Участие в соревнованиях и фестивалях комплекса ГТО 10-11 классы В течение учебного 

года 

Руководитель ШМО 

учителей физ. культуры 

Проведение школьных соревнований по разным видам спорта (по 

отдельному плану) 

10-11 классы По плану в течение 

года 

Руководитель ШМО 

учителей физ. культуры 

Соревнования по баскетболу на приз Деда Мороза 10-11 классы Декабрь 2021 г. Руководитель ШМО 

учителей физ. культуры 

День Здоровья (по отдельному плану) 10-11 классы Апрель 2022 г.  Заместитель директора 

по БЖ 

Встречи с наркологом, врачами 10-11 классы В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Лично-командное первенство района по лыжным гонкам. 

 

10-11 классы согласно положению Руководитель ШМО 

учителей физ. культуры 

Президентские состязания районного и муниципального уровня 10-11 классы согласно положению Руководитель ШМО 

учителей физ. культуры 

Участие в соревнованиях разного уровня 10-11 классы По плану района, 

города, региона 

Руководитель ШМО 

учителей физ. культуры 

Лично-командное первенство района по лыжным гонкам 10-11 классы согласно положению Руководитель ШМО 

учителей физ. культуры 

Диспансеризация учащихся В соответствии с 

рекомендациями  

По плану  Медицинский работник 


