
  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чусовитинская средняя общеобразовательная школа» 

Ленинск  - Кузнецкого муниципального округа 

 

 

 
        «Согласовано» 

Протокол педагогического совета № 1 

от «30» августа 2022г. 

 

«Утверждено» 

Директор МБОУ«Чусовитинская СОШ» 

 

 

 

 

 

Ананьева О.А.______ 

Приказ № 154 

от «  31 » августа 2022 г. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

 

 

 

 
Разработала: Будникова И.В., 

 заместитель директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 



Чусовитино,2022 

 

 

Пояснительная записка 
Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального    общего    

образования    (приказ     Минпросвещения     России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования, соотносится         с примерными рабочими программами воспитания для организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая   программа   воспитания   предназначена   для   планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся. 

Цель и задачи программы воспитания на 2022-2023 учебный год. 

Опираясь на результаты анализа воспитательного процесса в школе за 2021 - 2022 учебный год, 

учитывая преемственность в организации воспитательной работы на уровнях начального общего и 

основного общего образования, особенности развития обучающихся школы перед педагогическим 

коллективом школы в 2022 - 2023 учебном году будет стоять следующая цель: всестороннее развитие 

личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение ими личностных планируемых результатов освоения 

адаптированных основных общеобразовательных программ. 

Для достижения поставленной цели педагогическому коллективу школы предстоит решить              

следующие задачи: 

1. Создать целостную образовательную среду, включающую урочную и внеурочную 

деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий с учетом 

потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся. 

2. Обеспечить целостность и единство воспитательных воздействий на обучающихся 

(реализацию возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся). 

3. Содействовать развитию педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации 

обучающихся в семье.



4. Организовать личностно значимую и общественно-приемлемую деятельность для 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания 

сопричастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, 

родного края, уважения к ценностям других культур. 

5. Создать условия для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного 

самопознания. 

6. Создать условия для формирования у обучающихся личностных компетенций, 

внутренней позиции личности, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установок уважительного 

отношения к своему праву и правам других людей людей, закрепления знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека, способствующих подготовке к 

жизни в обществе, активное неприятие идеологий экстремизма и терроризма. 

7. Создать условия для развития у обучающихся опыта нравственно значимой 

деятельности, конструктивного социального поведения в соответствии с этическими нормами 

взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и 

формирование знаний о семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, 

принятие ценностей семьи, стремление к духовно-нравственному совершенствованию. 

8. Стимулировать интерес обучающихся к творческой и и интеллектуальной 

деятельности. 

9. Создать условия для формирования представлений о современных угрозах для жизни 

и здоровья людей, в том числе в информационной сфере, навыков безопасного поведения на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях, содействовать формированию у обучающихся 

убежденности в необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде употребления 

алкоголя и табакокурения, осознанию необходимости следования принципу предвидения 

последствий своего поведения. 

10. Создать условия для формирования у обучающихся установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей. 

11. Способствовать формированию у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том 

числе к общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или 

выбору будущей профессии, организация участия обучающихся в благоустройстве класса. 

12. Информировать обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах, в том 

числе через организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему 

мероприятий, проводимых школой совместно с различными предприятиями, 

образовательными организациями, центрами профориентационной работы и практической              

подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и   любящий свою малую родину,   свой край, имеющий   представление 

о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий   участие    в    жизни    класса,    общеобразовательной    организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 



осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 



Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и   любящий свою малую родину,   свой край, имеющий   представление 

о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий   участие    в    жизни    класса,    общеобразовательной    организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 



осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 



 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в   практической   деятельности   экологической,   природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 



Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий   уважение    к    соотечественникам,    проживающим    за    рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 



Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 



Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на   осознанный   выбор   сферы   трудовой,   профессиональной 



 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 





 

 

Уклад общеобразовательной организации 

 

МБОУ «Чусовитинская СОШ» находится в 25 км от города Ленинск-Кузнецкий. Обучение в 

образовательной организации ведется с 1 по 10 класс. 

В 2022-2023 учебном году в школе обучается 197 учащихся, к ведению классного руководства 

привлечены 11 педагогических работников в 11 классах комплектах (4 класса- начальное общее 

образование; 6 – основное общее образование, 1 – среднее общее образование). Воспитываются в 

полных семьях 61,8 %, дети из многодетных семей – 29,1 %, опекаемые – 2,7 %, дети-инвалиды – 2 

%. Состоят на учете в ПДН 0 % учащихся, на внутришкольном учете – 0 % учащихся. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

Принцип доверия и поддержки: к каждому человеку необходимо относиться уважительно, 

доверять и поддерживать. 

Принцип гуманизма: к каждому человеку относиться как к личности, способной выразить свои 

идеи, мысли, предложения; 

Принцип безопасности: сохранение жизни и здоровья детей и взрослых – первая и основная забота 

каждого. 

Принцип индивидуальности: каждый получает возможность проявить свои способности. 

Принцип сотрудничества педагогов и детей подразумевает, что педагог должен быть участником 

деятельности детей, изменяя характер и объем своего участия в зависимости от уровня развития 

детей и детской группы. 

 Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:   

 «Встреча выпускников школы» каждые 5 лет;  

 5 октября «День самоуправления»;  

 общешкольные праздники «Осенний бал», «День учителя», «Новый год», «Международный 

день 8 марта», «23 февраля», «Масленица», выпускной 4 класс, 11 класс; 

 Посадка деревьев на территории школы и села. 

Воспитательная программа структурирована в соответствии с приоритетными направлениями 

образовательной организации: 

- спортивно-оздоровительное направление способствует укреплению  физического здоровья, 

воспитанию у обучающихся негативного отношения к вредным привычкам, необходимости вести 

здоровый образ жизни. Реализуется на уроках физической культуры, на занятиях внеурочной 

деятельности «Спортивные игры», «Общая физическая подготовка» и посредством работы детско–

юношеского объединения «Рубеж». Систематические занятия физической культурой приводят к 

высоким результатам,  которые обучающиеся показывают на спортивных соревнованиях 

различных уровней. 

- военно-патриотическое направление способствует воспитанию заботы и уважения к старшим, 

толерантности, чувства патриотизма, высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России. Реализуется 

через проведение уроков истории и ОБЖ, через организацию курсов внеурочной деятельности: 

«Традиции народов Кузбасса», «Основы православной культуры», «Наше будущее» через 

проведение внеклассных мероприятий и через работу детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания реализуется с использованием форм, соответствующих 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, таких как: классный час, занятие 

внеурочной деятельностью, соревнование, конкурс, экскурсия, фестиваль, концерт, акция, 



творческая мастерская, карнавал, мастер-класс, секция, кружок и т.п. 

В содержание Рабочей программы воспитания включены инвариантные и вариативные 

разделы, направленные на достижение цели воспитательного процесса школы. 

 

Урочная деятельность 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания 

в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — 



интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов. 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающимися 

курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках 

внеурочной деятельности, реализуемые в общеобразовательной организации или запланированные): 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

курсы,   занятия    познавательной,    научной,    исследовательской, 



просветительской направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Классное руководство 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной 



организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 



участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной 

организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности; 

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных 

партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

 проводимые   для    жителей    поселения,    своей    местности    и 



организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), 

помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, 

с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 



организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 



культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, 

региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории 

России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок в общеобразовательной 

организации; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, 

так и в торжественные моменты; 



 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, 

предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 

общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением специалистов; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 

опытом; 

 родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого- педагогическом консилиуме в 

общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 



 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления общеобразовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы; 

 участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в 

анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

Профилактика и безопасность 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 



в общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность 

на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 



 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- 

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и 

др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнёров для 



обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися,

 педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут 

познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в 

той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 



 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет- ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об 

участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного 

образования. 

 

Кадровое обеспечение 
 

Должност

ь 

Должностные 

обязанности 

Количест

во 

работник

ов в ОУ 

(требуетс

я/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

высшее 

педагогическое 

образование, 

стаж работы на 

педагогических 

должностях более 

20 лет и 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 



Заместител

ь 

директора 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

2/2 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

соответствует 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

По 

предмета

м 
Учителя 

начальны

х классов 

-4, 

Иностран

ного 

языка -1 

Физическ

ая 

культура-

2  

Музыка- 1 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

соответствует 



дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

социальн

ый 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

соответствует 

учитель-

логопед 

осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

речевом развитии у 

обучающихся 

1\0 высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

соответствует 



профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

2 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

соответствует 

музыкаль

ный 

руководит

ель 

осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы обучающихся. 

Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные 

виды и формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

- высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте без 

  



предъявления 

требований к стажу 

работы 

преподава

тель-

организат

ор основ 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, в 

том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

- высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не менее 

3 лет 

 соответствует 

Библиотек

арь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

соответствует 

 



 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Учебный план МБОУ «Чусовитинская СОШ» составлен на основе нормативно-правовой 

базы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.2012;   

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 

2008 г. N 241 “О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 3 июня 2011 

года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (об увеличении предельно 

допустимой учебной нагрузки);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федераци  от 30 августа 

2010 г. N 889 “О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373, зарегистрированным Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 года № 1241, зарегистрированным Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря   2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 



"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 

2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года № 1089». 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

Приказ департамента образования и науки Кемеровской области: 

 24.04.2020 № 806 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 

учебный год». 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 11 классы – 34 

учебные недели. 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели (1-11 класс). 

Продолжительность урока для 2-11 классов – 45 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза    не менее 40 минут; 

 обучение проводится без домашних заданий и предполагает безотметочную 

систему оценивания предметных результатов, учащихся; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного начального образования: формирование гражданской идентичности 

школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; формирование 

здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 

3.1 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Данный раздел наполняется конкретными материалами с учётом наличия 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. Требования к организации 

среды для обучающихся с ОВЗ отражаются 



в примерных адаптированных основных образовательных программах для обучающихся 

каждой нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия 

(описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- 

дефектологов; 



– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников МБОУ «Чусовитинская СОШ» основывается на  положении о видах и условиях 

поощрения обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности  и  решает 

следующие воспитательные задачи: 

 •  формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 •  вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней.           В МБОУ 

«Чусовитинская СОШ» система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, объявляемых в начале учебного 

года:  

•  «Ученик года»;  

•  «Лучший спортсмен года»;  

•  «Самый классный класс»;  

•  «Класс-волонтер года»;  

•  «Учитель года»;  

•  «Самый классный классный»; 

 •  «Самый активный родитель».            

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах зафиксированы в 

соответствующих локальных актах. Фиксация достижений участников осуществляется в виде 

портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение 

кандидатур осуществляет педагогический совет и общешкольная ученическая конференция школы, 

которые принимают решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам 

голосования.       Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий 

локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать:  

•  артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.;  

•  артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.  

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ «Чусовитинская СОШ»:  

1.  Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников.  

2.  Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о награждениях. 

Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно.  

3.  Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся 1 раз 

в год по уровням образования.  

4.  Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни и типы наград, 

что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения.  

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся МБОУ «Чусовитинская СОШ»: 

•  объявление благодарности;  

•  награждение грамотой;  

•  вручение дипломов;  

•  занесение фотографии активиста на доску почета;  

  Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МБОУ 

«Чусовитинская СОШ» осуществляется посредством направления благодарственного письма.         

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения 

размещается на стенде в холле главного здания школы, на сайте школы и ее странице в социальных 

сетях.              

 



Приложение 

 

Календарный план воспитательной работы 

«Я – Кузбассовец» 

Цель - реализация воспитательного потенциала (военно)-патриотической работы 

в целях формирования  

а) осознанного представления о причастности к доблестной истории, культуре, 

быту, профессиональной среде, экономике и политике родного края,  

б) ощущения кузбасского как исключительного и ценного, дорогого,  

в) желания продолжать свой жизненный путь в регионе/муниципалитете,  

г) настроя на созидание, сохранение, преумножение и защиту малой (и большой) 

Родины. 
№ 

п.п. 

Направления 

реализации модуля в 

соответствии со 

стилистикой 

ПРПВ Н.В. Агрэ 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки  Ответстве

нные 

 организация 

деятельности 

педагогического 

коллектива, 

родительского и 

ученического активов 

по созданию в 

общеобразовательной 

организации 

эффективной 

(военно)-

патриотической среды 

как в 

просветительском 

(беседы, лектории, 

контент), так и в 

организационно-

деятельностном (игры, 

сценические форматы, 

форумы) 

направлениях 

Юнармейское 

движение «Я-

патриот» 

 

8-9 

 

 

Сентябрь 

 

 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

Организовать «Штаб 

Победы» 

 

7-10 класс 

 

Декабрь 

 

Классные 

руководите

ли 

МО «Что значит 

быть патриотом?» 

 

1-4 

5-10 

 

 

 

 

 

 

 

 Общешкольное и 

классные 

родительские 

собрания по теме 

«Патриотическое 

воспитание»: 

«Ценности семейной 

жизни наших 

предков»; 
«Путешествие в 

детство наших 

родителей»; 

1-10 

 

 

 

 

 

 

 

Один раз в 

четверть 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание совета 

родителей. 

1-10 Один раз в 

четверть 

 

Заместитель 

директора 

по ВР 

 проведение 

заместителем 

директора по 

воспитательной 

работе и/ или 

Анкета «Быть 

патриотом- что это 

значит?»; 

1-10 

 

Сентябрь 

 

Заместитель 

директора 

по ВР 

  

 

 

 

 



советником по 

воспитанию 

исследований 

(мониторинга) 

сформированности 

патриотических 

чувств, представлений 

и императивов всех 

участников 

образовательных 

отношений, 

ощущения у них 

рисков и угроз 

национально-

территориальной и 

региональной 

безопасности,  

миграционных планов 

и регионально-

муниципальных 

образовательных 

антипатий и др. 

Методика «Отечество 

моё – Россия» (Д. В. 

Григорьева); 

1-4 

 

Ноябрь 

 

Классные 

руководител

и 

Методика 

«Патриотизм. Как я 

его понимаю» (Л. М. 

Фридман) 

5-10 Ноябрь Классные 

руководител

и 

 проведение 

пропедевтической, в 

т.ч. 

правоохранительной,  

работы с 

обучающимся групп 

воспитательного 

риска силами 

педагогического 

коллектива и с 

привлечением 

родителей и партнёров 

(представителей 

детских/ детско-

взрослых 

общественных 

объединений и 

организаций, 

правоохранительных 

органов, опеки и т.д.) 

Работа с группой 

риска; 

Совместные рейды 

педагогов и ПДН по 

семьям СОП; 

 

 
 

1-10 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

По мере 

необходимости 

по согласованию 

с органами 

опеки, ПДН 

Классные 

руководители, 

соцпедагог, 

педагог - 

психолог 

Проведение совета 

профилактики школы; 

 

 

5-10 1 раз в четверть Классные 

руководители, 

соцпедагог, 

педагог - 

психолог 

«Дни Здоровья»; 
«Дни правовых 
знаний»; 
«Неделя воинской 
славы»; 
 

5-10 Сентябрь- 

Май 

Классные 

руководители 

 разработка и 

реализация 

педагогами программ 

внеурочной и 

внеучебной 

деятельности, 

направленных на 

патриотическую 

работу 

 «Я - патриот» 

(юнармейское 

движение); 

«Музей»; 

«ЮИД»; 
 

1-10 

 

 

 

 

Осенние каникулы 

Зимние каникулы 

Весенние 

каникулы 

 

Руководители 

направлений 

 

 

«Рубеж» 

(волонтерское 

движение); 

 

5-10 Работа по 

расписанию 

 

Сулейманова А.Д. 

 

 



социокультурного, 

творческого, 

туристско-

краеведческого, 

военно-спортивного, 

исследовательского (в 

т.ч. археологического) 

и иных направлений 

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

«Солнышко»; 

Лагерь труда и 

отдыха. 

1-9  

Летние каникулы 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 вовлечение 

обучающихся в 

регулярную 

патриотическую 

деятельность в рамках 

курса «Разговоры о 

важном», дополнение 

регионально-

муниципального и 

школьного 

компонента 

«Разговоров о 

важном» 

активностями, 

демонстрирующими 

опыт обучающихся в 

проектах, программах, 

конкурсах, кампаниях 

и акциях 

патриотической 

направленности 

Наша страна — 

Россия  

День народного 

единства 

Символы России 

День народного 

единства 

День Героев 

Отечества 

День Конституции 

День снятия блокады 

Ленинграда 

День защитника 

Отечества 

День воссоединения 

Крыма с Россией. 

День Победы. 

Бессмертный полк 

1-10 Каждый 

понедельник 
Классные 

руководители 

 содействие широкому 

распространению 

индивидуального, 

семейного, 

коллективного и иного 

позитивного/продукти

вного опыта (военно-

)патриотической 

деятельности в рамках 

преемственности, 

наставничества, масс-

медиа, диалога 

культур и др. 

 
 

Экскурсия на местное 

крестьянско-

фермерское хозяйство 

«КФХ Лошкарев 

С.А.»; 

8-9 

 

 

 

1-10 

Сентябрь 

Май 

 

 

В течение года 

Классные 

руководители 

 
 

Совместная работа 

школы, СДК и 

сельской библиотеки; 

 

 

1-10 В течении года Классные 

руководители, 

Сельский дом 

культуры 

Конкурс «Строя и 

песни»; 

 

 

 

4-9 Май Классные 

руководители, 

учительОБЖ 

Митинг 9 мая 
 

 

1-10 Май Классные 

руководители  

 предоставление 

возможности для 

причастности каждого 

гражданина к 

патриотическим 

Акции:  
Бессмертный полк;  

Письмо 

герою/солдату; 

1-10 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 



процессам и событиям 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

планов: анонсы, 

релизы, рефлексивные 

сессии, коллективные 

письма, шествия, 

акции и др 

 «Свеча Памяти»; 

«Окна Победы 

Акция «Чистый 

обелиск» 

«Мой одноклассник, 

друг, сосед служит в 

армии…»; 

Акция 

«МыВместе.Дети» 

 

  

 

 

 
 

 предупреждение мер и 

активностей, 

предполагающих 

навязывание и, 

следовательно, 

дискредитацию 

(военно-

)патриотической 

деятельности, 

ведение/организация 

методической работы 

с педагогами, 

родителями и 

партнёрами, 

превратно 

понимающими задачи 

(военно-

)патриотического 

воспитания и 

способными с малой 

продуктивностью 

осуществлять его. 

МО учителей школы с 

родительским 

комитетом школы; 
 

1-10 1 раз в четверть Классные 

руководители 

«Родительские 

вечера»; 

 

1-10 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные 

встречи с родителями; 

 

1-10 По мере 

необходимости 
Классные 

руководители 

Детское 

самоуправление. 

 

1-10 Ежедневно Ученический 

совет 

    

 грамотная подготовка 

регулярного и 

ситуативного 

воспитательного 

контента (военно-

)патриотической 

направленности, 

проведение 

интенсивов для 

школьных и классных 

медиасекторов с 

целью демонстрации 

принципов и приёмов 

передачи информации 

(военно-

)патриотической 

тематики 

1.Оформление папки и 

стенда о погибшем  

выпускнике школы 

Багаутдинов С.М. 

2. Оформление стенда 

о ветеранах – 

учителях. 

3. Сбор материала о 

выпускниках к 

юбилею школы (50 

лет) для оформления 

папки и банера. 
 

8,9 Ноябрь- май Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного музея 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы 

 

«Основные школьные дела» 

 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки  Ответственные 

1 Поднятие государственного флага 

РФ 

1-10 Каждый 

понедельник 

Будникова И.В., 

заместитель 

директора  по ВР, 

Ананьев А. В., 

учитель физической 

культуры 

2 Спуск государственного флага 

РФ 

1-10 Каждая пятница Будникова И.В., 

заместитель 

директора  по ВР, 

Ананьев А. В., 

учитель физической 

культуры 

3 «День знаний» 1-10 01.09.2022 Будникова И.В., 

заместитель 

директора  по ВР. 

Классные 

руководители 

4 «Уроки мужества»: 
«День солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

«День памяти жертв Беслана» 
«День начала Блокады 

Ленинграда» 
«210-летие со дня 
начала Бородинского 
сражения в 
отечественной войне 
1812 года» 

1-10  

05.09.2022  

 

16.09.2022 

 

07.09.2022 

Классные 

руководители 

5 «Неделя безопасности»: 
«Викторина» 
«Безопасность   
школьника» 

«Творческая мастерская» 

1-10 17.09.2022 - 

27.09.2022 

Будникова И.В., 

заместитель 

директора  по ВР. 

Крыжановский 

И.В., заместитель 

директора по 

БЖ. 

6 «День учителя»: 

«Праздничный концерт» 

«Творческая мастерская» 

«Библиотечные уроки» 

1-10 28.09.2022 - 

07.10.2022 

Будникова И.В., 

заместитель 

директора  по ВР. 

Классные 

руководители. 

Дергунова Е.С., 

библиотекарь. 

7 «Праздник осени» 1-10  Будникова И.В., 

заместитель 

директора  по ВР. 

Классные 

руководители. 



     

8 «Линейка по итогам первой 

четверти» 

1-10 27.10.2022 Будникова И.В., 

заместитель директора  

по ВР. 

9 «Мы разные, но мы вместе»: 
• «Творческая мастерская» 

• «Библиотечные уроки» 

1-10 11.11.2022 - 

18.11.2022 

Будникова И.В., 

заместитель директора  

по ВР. 

Классные 

руководители. 

Дергунова Е.С., 

библиотекарь. 

10 «Дни правовых знаний»: 

• «Творческая мастерская» 

• «Лекторий» 

• «Викторина» 

1-10 18.11.2022 - 

21.11.2022 

Будникова И.В., 

заместитель директора  

по ВР. 

Классные 

руководители. 
Попова Е.Н., учитель 
истории 

11 «Корни рода твоего»: 

• «Творческая мастерская» 

 

1-10 21.11.2022 - 

28.11.2022 

Классные 

руководители. 

12 «Неделя воинской славы»: 

«День неизвестного солдата». 
Библиотечные уроки «День 
Героев                                                              отечества». 
«День конституции РФ». 

1-10 03.12.2022 - 

16.12.2022 

Будникова И.В., 

заместитель директора  

по ВР. 

Классные 

руководители. 

Дергунова Е.С., 

библиотекарь. 



13 Новогодний переполох: 
«Карнавал» 
«Творческие мастерские» 

«Конкурсы» 

1-10 19.12.2022 - 

27.12.2022 

Будникова И.В., 

заместитель 

директора  по ВР. 

Классные 

руководители. 

14 «Линейка по итогам второй 

четверти» 

1-10 27.12.2022 Будникова И.В., 

заместитель 

директора  по ВР. 

15 «Месячник посвященный 

полному снятию   блокады 

Ленинграда»: 

• «Музейные уроки» 

• «Линейка памяти» 

• «Библиотечные уроки» 

• «Кинозал» 

• «Творческая мастерская» 

1-10 10.01.2023 - 

28.01.2023 

Будникова И.В., 

заместитель 

директора  по ВР. 

Классные 

руководители. 

Дергунова Е.С., 

библиотекарь. 

Неверова В.С., 

руководитель 

школьного музея. 

16 Месячник «Отвага, Мужество, 
Честь»: 

• «Праздничный концерт» 

• «Библиотечные уроки» 

• «Кинозал» 

• «Творческая мастерская» 

1-10 06.02.2023 - 

28.02.2023 

Будникова И.В., 

заместитель 

директора  по ВР. 

Классные 

руководители. 

Дергунова Е.С., 

библиотекарь. 

17 «Неделя безопасного интернета» 1-10 28.02.2023 - 

03.03.2023 

Будникова И.В., 

заместитель 

директора  по ВР. 

Классные 

руководители. 
Крыжановский И.В., 
учитель информатики. 



     

18 «Международный 
женский день»: 

«Праздничный концерт» 

«Творческая мастерская» 

1-10 06.03.2023 - 

13.03.2023 

Будникова И.В., 

заместитель 

директора  по ВР. 

Классные 

руководители. 

19 «Воссоединение Крыма, 

Севастополя и   России» 

1-10 14.03.2023 - 

17.03.2023 

Будникова И.В., 

заместитель 

директора  по ВР. 

Классные 

руководители. 

20 «Неделя экологии»: 

«День Земли» 

«День воды» 

Акция «Крышечки добра» 

1-10 20.03.2023 - 

23.03.2023 

Богданова Н.Н., 

учитель биологии 

21 «Линейка по итогам третьей 

четверти» 

1-10 23.03.2023 Будникова И.В., 

заместитель 

директора  по ВР. 

22 «Неделя здоровья» 1-10 03.04.2023 - 

07.04.2023 

Будникова И.В., 

заместитель 

директора  по ВР. 

Ананьев А.В., 

руководитель 

ШСК. 

23 «Неделя космонавтики» 1-10 10.04.2023 - 

14.04.2023 

Будникова И.В., 

заместитель 

директора  по ВР. 

Классные 

руководители. 



24 «День памяти жертв 

геноцида» 

1-10 17.04.2023 Будникова И.В., 

заместитель 

директора  по ВР. 

Попова Е.Н., учитель 

истории. 

25 «Литературная неделя 

посвященная 110 

летию С.В. 

Михалкову»: 
«Творческие мастерские» 

«Библиотечные уроки» 

 18.04.2023 - 

25.04.2023 

Будникова И.В., 

заместитель 

директора  по ВР. 

Классные 

руководители. 

Дергунова Е.С., 

библиотекарь. 

26 «Декада посвященная 
Дню победы»: 

«Музейные уроки» 

«Линейки памяти» 
«Творческая мастерская» 

«Праздничный концерт» 

«Библиотечные уроки» 

 26.04.2023- 

11.05.2023 

Будникова И.В., 

заместитель 

директора  по ВР. 

Классные 

руководители. 

Дергунова Е.С., 

библиотекарь. 

Неверова В.С., 

руководитель 

школьного музея. 

27 «Международный день 

детского Телефона 

доверия» 

 17.05.2023 Попова Е.Н., 

соцпедагог 

28 «Последний звонок»  19.05.2023- 

25.05.2023 

Будникова И.В., 

заместитель 

директора  по ВР. 

29 «Линейка по итогам 

четвертой четверти» 

 26.05.2023 Будникова И.В., 

заместитель директора  

по ВР 



 

«Классное руководство» 
 
  

№ Наименование мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Родительское собрание для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 1- го и 5-го  классов. 

Тема: «Первые  дни ребенка в школе» 

1и 5 24.09.2022 

 

Классные 

руководители 

2 Родительское собрание для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся  

 2-4 классов и 6-10 классы. 

«Организационные и режимные 

моменты” 

2-4 

6-10 

29.09.2022 

 

Классные 

руководители 

3 Оформление социального паспорта. 1-10 01.09.2022- 

15.09.2022 

Классные 

руководители, 

соцпедагог. 

4 Оформление папки классного 1-10 01.09.2022 -
10.09.2022 

Будникова И.В., 
заместитель 
директора  по ВР.  
Классные 
руководители. 

5 Проведение вводных инструктажей 

после летних каникул:  

«Охрана труда   обучающихся, 

учителей, выполняющих общественно - 

полезные работы», 

«Правила безопасности жизни детей 

при  проведении школьных 

мероприятий», 

 «Безопасное поведение                                     в школе», 

«Охрана труда о сохранении личного 

имущества обучающихся» 

1-10 01.09.2022 - 

02.09.2022 

Классные 

руководители. 

Крыжановский 

И.В., заместитель 

директора по БЖ. 

6 Оформление памятки в дневник 

«Безопасный путь из дома в школу 

и обратно» 

1-10 02.09.2022- 

09.09.2022 

Классные 

руководители. 
Крыжановский И.В., 
заместитель директора 
по БЖ. 

7 Проведение целевого инструктажа с 

обучающимися: «Профилактика 

негативных ситуаций во дворе, на 

улицах, дома и в общественных 

местах», «Правила пожарной 

безопасности», «Правила безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте» 

1-10  Классные 

руководители. 

Крыжановский 

И.В., заместитель 

директора по БЖ. 

8 Генеральная уборка класса 1-10 Каждая 

пятница 

Классные 

руководители. 

9 Проведение тематических 

уроков,  посвященных «Дню 

знаний» 

 01.09.2022 Классные 

руководители. 



10 Воспитательский час «Мы 

помним   Беслан!» 

1-10 05.09.2022 Классные 

руководители. 

11 Тематический классный час 

«Блокада Ленинграда. Начало» 

1-10 08.09.2022 Классные 

руководители. 
12 Воспитательский час посвященный 

210- ти летию со дня начала 

Бородинского сражения в 

Отечественной войне 1812 года. 

1-10 14.09.2022 Классные 

руководители. 

13 Проведение викторины по 

классам  посвященной «Урокам 

мужества» 

1-10 16.09.2022 Классные 

руководители. 

14 Оформление уголков безопасности 

в   классах 

1-10 19.09.2022- 

22.09.2022 

Классные 

руководители. 

15 Проведение общешкольной викторины 

«Безопасность школьника» 

1-10 23.09.2022 Классные 

руководители. 

16 Тематический классный час 

«Учитель! Перед именем твоим... 

  

1-10 05.10.2022 Классные 

руководители 

17 Родительские собрания в 1-4-х 

классах                                                                                по итогам  четверти. 

1-10 12.10.2022 

14.12.2022 

15.03.2023 

15.05.2023 

Классные 

руководители 

18 Родительские собрания в 5-10-х 

классах                                                            по итогам  четверти 
1-10 13.10.2022 

15.12.2022 

16.03.2023 

16.05.2023 

Классные 

руководители 

19 Воспитательский час посвященный 

дню   народного единства «Мы разные, 

но мы вместе» 

1-10 09.11.2022 Классные 

руководители 

20 Тематический классный час 

посвященный                                                                                                дню толерантности 

«Толерантность и мы» 

1-10 16.11.2022 Классные 

руководители 

21 Проведение общешкольной викторины 

«Дни правовых знаний» 

1-10 21.11.2022 Классные 

руководители 



22 Воспитательский час 

посвященный дню                                                                       Матери 

1-10 23.11.2022 Классные 

руководители 

23 Тематический классный час 

посвященный дню матери «Корни 

рода твоего» 

1-10 25.11.2022 Классные 

руководители 

24 Тематический классный час 

посвященный                                                                 Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1-10 01.12.2022 Классные 

руководители 

25 Воспитательский час 

посвященный дню                       

неизвестного солдата 

1-10 05.12.2022 Классные 

руководители 

26 Тематический классный час 

посвященный дню Героев Отечества 

1-10 09.12.2022 Классные 

руководители 

27 Воспитательский час 

посвященный дню                            конституции 

РФ 

1-10 12.12.2022 Классные 

руководители 

28 Проведение общешкольной 

викторины 

«Неделя воинской славы» 

1-10 16.12.2022 Классные 

руководители 

29 Воспитательский час 

посвященный       

празднованию Нового Года 

1-10 20.12.2022 Классные 

руководители 

30 Воспитательский час посвященный 

«Полное снятие блокады 

Ленинграда» 

1-10 19.01.2023 Классные 

руководители 

31 Тематический классный час 

посвященный 

«Полное снятие блокады 

Ленинграда» 

1-10 27.01.2023 Классные 

руководители 

32 Проведение общешкольной 

викторины 

«Полное снятие блокады 

Ленинграда» 

1-10 31.01.2023 Классные 

руководители 

33 Воспитательский час посвященный 

«Дню Защитника Отечества» 
1-10 15.02.2023 Классные 

руководители 



34 Проведение общешкольной 

викторины 

«Отвага, Мужество, Честь» 

1-10 27.02.2023 Классные 

руководители 

35 Оформление памяток в 

дневниках обучающимся на 

тему Безопасного интернета 

1-10 28.02.2023- 

03.03.2023 

Классные 

руководители 

36 Тематический классный час 

посвященный 

«Безопасный интернет» 

1-10 03.03.2023 Классные 

руководители 

37 Тематический классный час 

посвященный Международному 

женскому дню. 

1-10 10.03.2023 Классные 

руководители 

38 Тематический классный час 

посвященный    Воссоединению 

Крыма, Севастополя и России. 

1-10 17.03.2023 Классные 

руководители 

39 Тематический классный час 

посвященный                                               Дню воды. 

1-10 22.03.2023 Классные 

руководители 

40 Проведение общешкольной 

викторины 

«Неделя экологии» 

1-10 23.03.2023 Классные 

руководители 

41 Тематический классный час 

посвященный              неделе 

здоровья 

1-10 07.04.2023 Классные 

руководители 

42 Тематический классный час 

посвященный                  памяти 

жертв геноцида 

1-10 17.04.2023 Классные руководители 

43 Проведение общешкольной 

викторины 

«110- ть лет С.В.Михалкову» 

1-10 25.04.2023 Классные 

руководители 

44 Тематический классный час 

посвященный                                               Дню Победы 

1-10 04.05.2023 Классные 

руководители 

45 Проведение общешкольной 

викторины 

«День Победы» 

1-10 12.05.2023 Классные 

руководители 

46 Тематический классный час 

посвященный    Международному 

дню детского телефона доверия 

1-10 17.05.2023 Классные 

руководители 

47 Анализ воспитательной работы 

класса 

1-10 22.05.2023- 

29.05.2023 

Классные руководители 



«Урочная деятельность» 
Реализация педагогическими работниками раздела «Школьный урок» предполагает 

следующее: 

•  установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований 

и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

• (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации привлечение внимания 
обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 
обучающимся 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 с обучающимися: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их одноклассниками, 
испытывающими трудности в освоении адаптированных основных 

общеобразовательных программ, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся 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. 

 

«Внеурочная деятельность» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

• вовлечение обучающихся 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 опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование на занятиях внеурочной деятельности детско-взрослых общностей, которые могли бы 
объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально значимые 
формы поведения; 

• поддержку в детских коллективах обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

•  поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 
Внеурочная деятельность в школе реализуется по пяти направлениям развития личности: 



спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, 

социальное в 2-4 классах и 6-10 классах. 

На занятия внеурочной деятельностью отводится не более10 часов в неделю на каждый класс.  

 
План внеурочной деятельности 2-4  классы и 6-10 классы  на 2022-2023 учебный год  

МБОУ «Чусовитинская СОШ» 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса ФИО учителя Классы Всего 

2 3 4 6 7 8 9 10 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шашки» Крыжановский И.В. 1         

«Общая физическая 

подготовка» 

Ананьев А.В  1 1 1 1 1 1 1  

Духовно-

нравственное 

«Юнармия» Крыжановский И.В.      0,5 0,5   

«Музей» Неверова В.С.    0,25 0,25   0,25  

«ЮИД» Неверова В.С. 0,25 0,25 0,25       

«Разговор о важном» Дунаева К.В. 1         

Неверова В.С.  1        

Шевцова Е.В.   1       

Будникова И.В..    1      

Попова Е.Н.     1     

Дубовцева С.М.      1    

Дергунова Е.С.      1    

Богданова Н.Н.       1   

Социальное «Финансовая грамотность» Попова Е.Н.    0,25 0,25 0,25 0,25 0,25  

«По ступеням финансовой 

грамотности» 

Дунаева К.В. 0,25         

«По ступеням финансовой 

грамотности» 

Шевцова Е.В.   0,25       

«По ступеням финансовой 

грамотности» 

Неверова В.С.   0,25        

«Путь к профессии» Богданова Н.Н.      1 1   

Общеинтеллектуаль

ное 

 

 «Веселая математика» Шевцова Е.В. 0,25 0,25 0,25       

«Экология и здоровье»  Богданова Н.Н.    0,25    0,25  

«Экспериментарий по 

физике» 

Ананьева О.А.     1     

«Химия вокруг нас» Богданова Н.Н.     1     

«Удивительное рядом» Богданова Н.Н.       1   

«Занимательная 

робототехника» 

Крыжановский И.В.      1 1   

Общекультурное «Театр теней» Соловьева Т.В.     1 0,5  0,5  

«Театр сказок» Дубовцева А.И.    1   1   

«Путешествие по стране 

Этика» 

Дунаева К.В. 0,25         

«Дорога добра» Зенина Н.А.  0,25 0,25       

           

 

 

 

План внеурочной деятельности 1 и 5 классы   

на 2022-2023 учебный год  

МБОУ «Чусовитинская СОШ» 

Направление внеурочной Название курса ФИО учителя Класс Всего 

1 

 

5 

Информационно - просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности. 

«Разговоры о 

важном» 

Зенина Н.А. 1  1 

Соловьева Т.В.  1 1 

«Основы 

православной 

культуры» 

Будникова И.В.  1 1 

Занятия по формированию функциональной 
грамотности обучающихся. 

«Финансовая 

грамотность» 

Попова Е.Н.  0,25 0,25 



Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся. 

«Путь к 

профессии» 

Богданова Н.Н.  0,25 0,25 

Занятия, связанные с  реализацией особых  

интеллектуальных и             социокультурных 

потребностей обучающихся. 

«В стране Знаек» Зенина Н.А. 0,25   

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

 творческом и физическом              

развитии,    помощь в самореализации,      

раскрытии и развитии 

способностей и      талантов. 

«Театр теней» Соловьева Н.В.  1 1 

«Шашки» Крыжановский 

И.В. 

1  1 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

Ананьев А.В.  1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских объединений, 

органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной 

направленности. 

«Эколята» Зенина Н.А. 0,25  0,25 

«Экологичный 

образ жизни» 

 

Богданова Н.Н.  0,25 0,25 

      

 

 
 

«Внешкольные мероприятия» 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Класс Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Всероссийская акция, посвященная 

Дню                                                              знаний 1 сентября 

1-10 1 сентября Будникова И.В., 
заместитель директора  по 
ВР.  
Классные руководители. 

2 Дни Единых Действий 1-10 Ежемесячно в 

течение года 

Будникова И.В., 
заместитель директора  по 
ВР.  
Классные руководители. 

3 Всероссийская акция, 

посвященная «Дню учителя» 

1-10 5 октября Будникова И.В., 
заместитель директора  по 
ВР.  
Классные руководители. 

4 Инклюзивный творческий фестиваль 

«Территория добра»  

1-10 октябрь-ноябрь Будникова И.В., 
заместитель директора  по 
ВР.  

Классные руководители. 
5 Всероссийская акция, посвященная 

Дню                                  народного единства 

1-10 4 ноября Будникова И.В., 
заместитель директора  по 
ВР.  
Классные руководители. 



6 Всероссийская акция, посвященная 

Дню                                                матери 

1-10 29 ноября Будникова И.В., 
заместитель директора  по 
ВР.  

Классные руководители. 
7 Всероссийская акция, посвященная 

Дню          неизвестного солдата 

1-10 3 декабря Будникова И.В., 
заместитель директора  по 
ВР.  
Классные руководители. 

8 Всероссийская акция, посвященная 
Дню героев Отечества 

1-10 9 декабря Будникова И.В., 
заместитель директора  по 
ВР.  

Классные руководители 

9 Всероссийская акция, посвященная 

Дню Конституции Российской 

Федерации 

1-10 12 декабря Будникова И.В., 
заместитель директора  по 
ВР.  
Классные руководители 

10 Районная акция «Свеча памяти», 

посвященная 79-годовщине 

полного снятия фашистской 

блокады Ленинграда 

1-10 27 января Будникова И.В., 
заместитель директора  по 
ВР.  
Классные руководители 

11 Всероссийская акция «Подари 

книгу» в Международный день 

книгодарения 

1-10 14 февраля Будникова И.В., 
заместитель директора  по 
ВР.  
Классные руководители 

12 Всероссийская акция, посвященная 

Дню защитника Отечества 

1-10 23 февраля Будникова И.В., 
заместитель директора  по 
ВР.  
Классные руководители 

13 Всероссийская акция, 

посвященная 

Международному 

женскому дню 

1-10 8 марта Будникова И.В., 
заместитель директора  по 
ВР.  
Классные руководители 

14 Районный турнир по настольному 

теннису 

1-10 март Будникова И.В., 
заместитель директора  по 
ВР.  
Классные руководители 

15 Ежегодная Всероссийская акция 

«Будь     здоров!» 

1-10 7 апреля Будникова И.В., 
заместитель директора  по 
ВР.  
Классные руководители 

16 Всероссийская акция «День 

космонавтики» 

1-10 12 апреля Будникова И.В., 
заместитель директора  по 
ВР.  
Классные руководители 

17 Всероссийская акция, посвященная 

Дню защиты исторических 

памятников 

1-10 18 апреля Будникова И.В., 
заместитель директора  по 
ВР.  
Классные руководители 

18 Районные соревнования 

«Весна в              

кроссовках» 

1-10 апрель Будникова И.В., 
заместитель директора  по 
ВР.  
Классные руководители 



«Работа с родителями» 
Основная задача раздела- привлечение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся к взаимодействию со школой при реализации Рабочей 

программы воспитания. 

Взаимодействие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

со школой организуется в рамках работы Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет родителей), Совета по питанию, проведения 

родительских собраний, Дней открытых дверей. 

В Совет родителей входят инициативные родители обучающихся Школы (по одному 

человеку от каждого класса), которые избираются общим открытым голосованием на первом 

классном родительском собрании не позднее 31 августа текущего учебного года. 

 

№ Наименование мероприятия Класс Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Родительское собрание для родителей 

(законных представителей) обучающихся 1-

го и 5 – го классов. 

Тема: “Первые                                                                 дни ребенка в школе” 

1 и 5 24.08.2022 

в 18.00 

Классные 

руководители 

2 Родительское собрание для родителей 

(законных представителей) обучающихся 2-4 

классов и 6-10 классов. 

“Организационные и режимные моменты” 

2-4 

6-10 

29.08.2022 

в 18.00 

Классные 

руководители 

3 Формирование Совета родителей (законных 

представителей) обучающихся (далее - Совет 

родителей) 

1-10 24.08.2022 - 

29.08.2022 
Будникова И.В., 

заместитель 

директора по ВР 

4 Заседание Совета родителей № 1 

«Организация работы Совета родителей 

 30.08.2022 

в 18.30 
Будникова И.В., 

заместитель директора 

по ВР 



 в 2022 - 2023 уч. году»    

5 Индивидуальные консультации 

педагога-психолога, логопеда для 

родителей (законных представителей) 

обучающихся  

1-10 1 раз в 

неделю 

Лавренчук И.В., педагог-

психолог. 

Дунаева К.В., логопед. 

6 Индивидуальные консультации 

заместителей директора по УВР, ВР для 

родителей (законных представителей) 

обучающихся  

1-10 1 раз в 

неделю 

в приемный 

день 

Дубовцева Е.Н., 

заместитель диектора по 

УВР. 

Будникова И.В., 

заместитель директора по 

ВР 

7 Заседания Совета родителей 1-10 11.10.2023 

13.12.2022 

14.03.2023 

11.05.2023 

Будникова И.В., заместитель 

директора по ВР 

8 Родительские собрания в 1-4-х классах 

по итогам  четверти. 

 12.10.2022 

14.12.2022 

15.03.2023 

15.05.2023 

Классные руководители 

9 Родительские собрания в 5-9-х классах 

по итогам  четверти 

 13.10.2022 

15.12.2022 

16.03.2023 

16.05.2023 

Классные руководители 

10 Проведение Дней открытых дверей.  Май Дубовцева Е.Н., 

заместитель диектора по 

УВР. 

Будникова И.В., заместитель 
директора по ВР 

 

 

«Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Развитие детского самоуправления в школе осуществляется на уровне класса и на уровне школы. 
На уровне школы раздел «Самоуправление» реализуется: 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 
распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от классных 
коллективов. 
На уровне классов раздел «Самоуправление» реализуется: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 
лидеров (например, старост, дежурных, ответственных за порядок); 
• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 
обучающимися имеющими трудности в обучении); 
• через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 
внутриклассных дел; 
• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 
по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 
 



№ Наименование мероприятия Класс Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Мы снова вместе. 1-10 сентябрь Ученический совет 

2 Выпуск стенгазеты, посвященной 

Дню                                                              учителя. 

5-10 октябрь Ученический совет 

3 Декада толерантности. «Будьте 

добрыми, человечными и 

милосердными». 

1-10 ноябрь Ученический совет 

4 Права и обязанности граждан России. 
«Живи по закону, поступай по совести». 

1-10 декабрь Ученический совет 

5 Мое здоровье. 1-10 январь Ученический совет 

6 Профориентация. Моя 

будущая                                         профессия. 

5-10 февраль Ученический совет 

7 Умей сказать- «нет». Как предостеречь 

себя от  сомнительных людей и сделок. 

1-10 апрель Ученический совет 

8 Песенная летопись войны. 5-10 май Ученический совет 

«Профилактика и безопасность» 

Раздел «Профилактика и безопасность» направлен на реализацию воспитательного потенциала 

профилактической деятельности педагогического коллектива школы в целях формирования и 

поддержки безопасной, комфортной среды в образовательной организации, профилактику 

безнадзорности и противоправного поведения обучающихся. 

Раздел «Профилактика и безопасность» предусматривает: 

• организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 
развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 
воздействию, групповому давлению; 
• поддержку инициатив обучающихся, педагогических работников в области укрепления 
безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций; 
• предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся; 
• поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 
социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные 
дети-мигранты и т.д.). 
Раздел реализуется по следующим направлениям: 
• Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 
• Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы. 
Работа по   профилактике   безопасного   поведения   обучающихся   в   образовательной 
организации, в быту, в общественном мете, во время движения в транспорте и т.д. проводится 

классными руководителями, воспитателями на классных часах, воспитательских часах, в рамках 

индивидуальных бесед с обучающимися. 

Работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся проводит Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет по профилактике). 

 

 
 

№ 

 

Наименование мероприятия 
Класс Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

 Пропедевтика безопасного поведения обучающихся 



 Проведение вводных 

инструктажей после летних 

каникул: 

 «Охрана труда обучающихся, 

учителей, выполняющих 

общественно - полезные работы», 

«Правила безопасности жизни детей 

при проведении школьных 

мероприятий», «Безопасное 

поведение в школе», 

«Охрана труда о сохранении 

личного  имущества 

обучающихся» 

  

 

 

 

 
01.09.2022 - 

02.09.2022 

 

 

 

 

Будникова И.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

 
Оформление памятки в дневник 

«Безопасный путь из дома в 

школу и обратно» 

  

02.09.2022- 

09.09.2022 

Будникова И.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители. 

 Проведение целевого 

инструктажа с обучающимися : 

«Профилактика негативных 

ситуаций во дворе, на улицах, 

дома и в общественных местах», 

«Правила пожарной 

безопасности», «Правила 

безопасного поведения на дорогах 

и в транспорте», 

  

 

 
Каждая пятница 

 

Будникова И.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители. 
 

 
Неделя безопасного интернета  28.02.2023-

03.03.2023 
Будникова И.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



  

 
Неделя безопасности дорожного 

движения 

 

 
17.05.2023- 

24.05.2023 

Будникова И.В., 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Неделя антитеррористической 

безопасности 
 
19.09.2022- 

22.09.2022 

Будникова И.В., 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Занятия в рамках проекта “Школа 

безопасности”: 

• Безопасный пешеход. 
• Безопасность на каникулах. 

Часть 1. 

• Национальная безопасность. 
• Безопасный Новый год. 
• Защитник отечентсва. Кто он? 
• Безопасность на каникулах. 

Часть 2. 

• Мы помним! Мы гордимся! 

• Экологическая безопасность. 

 

22.09.2022 

20.10.2022 

17.11.2022 

22.12.2022 

16.02.2023 

16.03.2023 

20.04.2023 

18.05.2023 

 
Будникова И.В., заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

 

 
 

Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни 

  
«Неделя здоровья» 

03.04.2023 - 

07.04.2023 

Ананьев А.В., учитель 

физической культуры 

 Проверка уровня физической 

подготовленности обучающихся к сдаче 

норм ГТО 

сентябрь, май Ананьев А.В., учитель 

физической культуры 

 Веселые старты среди обучающихся 1-4 

классов 
 
сентябрь 

Ананьев А.В., учитель 

физической культуры 

 
Осенний кросс октябрь Ананьев А.В., учитель 

физической культуры 

 Сдача нормативов  ГТО ноябрь Ананьев А.В., учитель 

физической культуры 



 Первенство школы по пионерболу 7-9 

классы 

февраль Ананьев А.В., учитель 

физической культуры 

 
Районный турнир по настольному 

теннису 

март Ананьев А.В., учитель 

физической культуры 

 Районные соревнования «Весна в 

кроссовках» 
апрель Ананьев А.В., учитель 

физической культуры 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы 

 Формирование банка данных, анализ и 

корректировка (сверка) списка 

обучающихся и семей «группы риска», 

детей из семей, из неблагополучных 

семей, детей состоящих на учете в ВШК 

и различных видах учета в органах 

системы профилактики. 

 

 

 
постоянно 

 

 

Заместитель директора по ВР, 

Социальный педагог 

 Индивидуальная работа с детьми и 

семьями «группы риска» 

 

в течение года 
Социальный педагоги 

Классные руководители 

 Посещение семей, состоящих на ВШК 

совместно с органами опеки, 

представителями ПДН 

По мере 

необходимости 

по согласованию с 

органами опеки, 

ПДН 

 

Заместитель директора по ВР, 

Социальный педагог 

 Учет занятости обучающихся «группы 

риска» во внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании 

 
в течение года 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Организация занятости обучающихся 

«группы риска» во внеурочной 

 

сентябрь 
Социальный педагог 

Классные руководители 



«Социальное партнерство» 
Раздел «Социальное партнерство» предполагает усиление воспитательного воздействия Рабочей 

программы воспитания школы за счет ресурсов сетевого взаимодействия школы с организациями 

Ленинск-Кузнецкого района, города, села. 

Сетевое взаимодействие школы с социальными партнерами подразумевает: 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 
в рамках реализации Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 
(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 
мероприятия и т.п.); 

•  участие представителей организаций-партнеров в проведении внешкольных 
мероприятий соответствующей тематической направленности; 

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 
законодательства Российской Федерации; 

• совместную работу обучающихся и представителей организаций-партнеров в области 
социального проектирования. 
При реализации раздела «Социальное партнерство» школа сотрудничает со следующими 

организациями: 

- Чусовитинская сельская библиотека. 

- Чусовитинский Дом культуры. 

- Чусовитинская музыкальная школа. 

-  Фермерское хозяйство    «ФХ Лошкарев С.А.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 деятельности и дополнительном 

образовании 

  

 Мониторинг посещаемости 

обучающимися «группы риска» школы 

 

ежедневно 
Социальный педагог 

Классные руководители 

  

 

Заседания Совета по профилактике 

23.08.2022 

14.10.2022 

16.12.2022 

17.03.2023 

17.05.2023 

 

 
Председатель Совета 

профилактики 

  
Проверка занятости обучающихся 

“группы риска” в кружках и секциях 

 
 

1 раз в квартал 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Контроль за успеваемостью 

обучающихся “группы риска” 
еженедельно Социальный педагог 

Классные руководители 

  
Коррекция поведения «трудных» 

обучающихся 

 
по мере 

необходимости 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители  



№ Наименование мероприятия Класс Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Занятия на базе фермерского 

предприятия для   

обучающихся 9-го класса; 

 обучающихся 8-ых классов; 

 

      
20.10.2022, 

 

10.02.2023 

 
16.05.2023 

Классные руководители 

2   2-ва раз в 

месяц в 

течении 

учебного 

года 

 

3 Посещение   2-ва раз в 

четверть в 

течении 

учебного 

 

«Профориентация» 
Раздел «Профориентация» предполагает формирование у обучающихся мотивов самореализации 

профессиональный деятельности с учётом возможностей и интересов обучающихся согласна 

требованию рынка труда и реализуется через следующие направления: 

• внеурочная деятельность профессиональной направленности; 
• диагностическое сопровождение; 
• участие в конкурсах профессионального мастерства; 
• профессиональное просвещение. 

 

Направление Курсы внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное «Все работы хороши – выбирай на вкус» 

 

 

Направление Курсы внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное «Все работы хороши – выбирай на вкус» 

 

 

Направление Курсы внеурочной деятельности 

Социальное «Азбука профессий. Профессиональные пробы», 

«Формирование профессиональной компетенции 

«Обработка текста», 

«Формирование профессиональной компетенции 

«Клининг», 

«Формирование компетенции «Швея», 

«Формирование компетенции «Повар», 

«Формирование компетенции «Столяр», 

«Формирование профессиональной компетенции 
«Мебельщик» 

 

 

 

 

 

 

 



«Профориентации» предполагает собой следующие мероприятия: 

№ Наименование мероприятия Класс Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Сбор сведений о 

трудоустройстве 

выпускников 

 Август  

2 Участие обучающихся во 

всероссийских открытых 

онлайн- уроках 

«ПроеКТОриЯ», 1-9 классы 

 В течении 

учебного года 

 

3 Участие обучающихся в проекте 

«Билет в будущее», 

7-9 классы 

 В течении 

учебного года 

 

 

 

«Предметно-пространственная среда» 
Цель: обогащение внутреннего мира обучающихся, формирование чувства вкуса и 

стиля, 

стимулирование коммуникативного, игрового, познавательного, физического видов 

активностей обучающихся исходя из возрастной специфики их развития. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды предусматривает: 

• оформление внешнего вида, фасада, холла при входе в здание школы государственной 
символикой Российской Федерации (флаг, герб); 
• изображение карты России, регионов и изображениями значимых культурных объектов 
местности, региона, России, памятных исторических; 
• художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 
интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 
культуры и быта, духовной культуры народов России; 
• звуковое пространство в школе - работа аудио сообщения в школе (звонки, информации, 
музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической воспитательной 

6 Диагностика 

профессиональных профилей 

обучающихся 8-9-х классов 

 Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

 

6 Ранняя диагностика 

профессиональных    намерений 

обучающихся 1-4 классов 

(анкетирование, опросы) 

 Апрель  

7 Ранняя диагностика 

профессиональных                намерений и 

выбора профиля дальнейшего 

обучения с обучающихся 5-7- 

классов 
(анкетирование, опросы, деловые 
игры) 

 Апрель  

10 Участие 

обучающихся во 

Всероссийском 

проекте 

«Билет в будущее» 

 Март  



направленности, исполнение гимна РФ; 
• «стенд новостей» - стенды в школьных помещениях, содержащие в доступной, 
привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско- патриотического, 
духовно-нравственного содержания; 
• размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 
интересных событиях в школе; 
• благоустройство, озеленение пришкольной территории: экологические субботники. 
• создание и поддержание библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 
обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для 
общего использования свои книги, брать для чтения другие; 
• благоустройство школьных кабинетов классными руководителями и воспитателями вместе 
с обучающимся в своих классах; 
• событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 
• совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы 
(флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как 
повседневно, так и в торжественные моменты; 
• акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе школы (стенды, плакаты, поделки, листовки, буклеты и др.). 
 

 
 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы. 
 

Главной целью воспитательной работы школы в 2021-2022 учебном году является: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1. Организовать систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса. 

2. Способствовать воспитанию у обучающихся личностных качеств посредством 

школьного урока. 

3. Обеспечивать реализацию творческого, интеллектуального, физического потенциала 

ребенка посредством внеурочной деятельности.  

4. Организовать работу с семьями обучающихся, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития. 

5. Способствовать созданию воспитательной среды в образовательной организации, 

обеспечивающей социализацию каждого ребенка через систему самоуправления. 

6. Подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

7.Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций. 

8.Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции в школьном сообществе. 

 Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась согласно инвариантным 

и вариативным модулям: 



– «Классное руководство», 
– «Школьный урок», 
– «Курсы внеурочной деятельности», 
– «Самоуправление», 
– «Профориентация», 
– «Работа с родителями». 
– «Ключевые общешкольные дела», 
– «Детские общественные объединения» 
 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

                   Составлены планы ВР во всех классах за 2021-2022  учебный год, оформлены социальные 

паспорта класса, на основании которых составлен социальный паспорт школы. Утвержден список 

учащихся для занятий в кружках, секциях.  

Подготовлены и проведены классные часы по темам: 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ», «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Дни 

белых  журавлей», «Международный день распространения грамотности», «День памяти жертв фашизма», 

Неделя пожарной антитеррористической безопасности, Спортивные мероприятия в рамках месячника 

физкультуры, Уроки безопасности, День учителя, «День единства народов России», 

Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, по профилактике 

противодействия идеологии терроризма среди несовершеннолетних, по профилактике правонарушений 

несовершеннолетними:  «День Неизвестного солдата», «День Героев Отечества», «День Конституции», 

Акция «Блокадный хлеб»,  Акция «Неделя памяти», Смотр строя и песни, посвященный Дню Победы, 

«День птиц», День космонавтики. 

 Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках плана мероприятий, посвященных 77-й 

годовщине Победы посвященные 

Классными руководителями проводилась работа с учителями-предметниками по вопросу успеваемости 

учащихся, родителям неуспевающих и слабоуспевающих учащихся высланы уведомления по успеваемости 

детей, с выпиской оценок. Проводилась индивидуальная работа по повышению успеваемости учащихся. 

Перед каникулами проведен инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД.  

В конце первого полугодия проведены Новогодние праздники и прошел школьный  конкурс: 

украшение своего кабинета, конкурс рисунков и поделок, «Фигура из снега» для 5 – 11 классов, были 

подведены итоги все получили сладкие призы. 

В апреле прошла Акция «Письмо солдату» с 5-9 класс, дети писали письма, рисовали рисунки. 

Все классы приняли активное участие в акции «Бессмертный полк» и « В концертной программе к 77-

ми летию годовщины Великой Победы», «Окно Победы». 
26 апреля Акция «Сад памяти»,  посадили 18 сосенок на территории школы. 

С 19.05.по 20.05.2022 года пришли мероприятия к 100 - летию Пионерской организации: классные 

часы, встречи, экспозиция в школьном музее. 

В течении года классные руководители провели большую работу по оформлению «Пушкинской карты» 

среди обучающихся. В результате из 50 детей 14 лет карту имеют 45 человек, воспользовались 32 ребенка: 

поездка в областной центр г. Кемерово (19 детей) мероприятие «Кемерово- сердце Кузбасса»; село 

Подгорное концерт (20 детей); село Красное музей крестьянского быта (21). 

 
 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

1 сентября проведен Урок Знаний, Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны 

РФ,  музейный урок  - Урок памяти (День памяти политических репрессий). Учащиеся приняли активное 

участие  в Олимпиадах  по экологии, по литературе, «Безопасные дороги», приняли участие в проведении 

Урока Цифры, Урока добра, профориентационных уроков в 1-11-х классов, экологические уроки, единые 

уроки согласно Календарю мероприятий программы воспитания на 2021-2022 учебный год. 

 Во всех классах проведены классные часы, беседы по соблюдению правил безопасности на воде 

и оказанию первой помощи пострадавшим. При проведении мероприятий использовали памятки 

«Осторожно – вода!», «Первая помощь пострадавшему на воде», «Безопасность на воде», «Памятка 

населению  по правилам поведения на воде». 

В целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, воспитания российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, уважения к государственным праздникам 



России   согласно плану мероприятий, посвященного 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией в 

рамках фестиваля  «Крымская весна» в школе прошли мероприятия, посвященные памятной дате: 

классные часы, открытые уроки, просмотры видеоматериалов, интерактивные экскурсии «Интересные и 

необычные места Крыма».  

         22 апреля во всем мире традиционно отмечается День Земли. К этому празднику в нашей школе 

прошли открытые уроки и классные часы. Классные руководители  рассказали ребятам об истории 

Международного дня Земли, о его многолетних традициях. 

         В рамках месячника «Дни экологии» 25 апреля прошли классные часы в 1-4-х классах, 

посвященные  Дню Эколят. Эколята -это настоящие друзья природы, которые хотят сделать мир чище, 

которые мечтают спасти окружающую среду от загрязнений! Эколята- защитники природы. Цель 

проведения Дня Эколят – развитие экологического образования, экологической культуры и просвещения 

учащихся, сохранение природы, её растительного и животного мира. 
        В целях привлечения внимания учащихся к проблемам окружающей среды, воспитания бережного и 

внимательного отношения к природе, формирования экологической культуры и экологического стиля 

мышления,  23-25 апреля  для учащихся 1-11-х классов проведены экологические уроки «Разделяй с нами», 

посвященные раздельному сбору мусора и переработке отходов. 

        Ребята учились практическим навыкам сортировать мусор  и выразили желание продемонстрировать 

полученные знания  вовремя субботников и акций  по благоустройству территории школы. 
 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Внеурочная деятельность осуществлялось по следующим направлениям:  
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры»  

«Спортивные игры» 

«Спортивные игры» 

«Спортивные игры» 

«Общая физическая подготовка» 

Духовно-нравственное «Юнармия» 

«Основы православной культуры» 

«Наше будущее» 

«Музей» 

«ЮИД» 

Социальное «Школьник вышел на улицу» 

«Финансовая грамотность» 

«Путь к профессии» 

«Мир профессий» 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

 «Элементы математики в быту» 

 

«Экология и здоровье»  

 «Арифметика здоровья» 

 

 

 

Общекультурное 

«В мире прекрасного» 

«Традиции народов Кузбасса» 

 

«Коллективное музицирование» 

«Путешествие по стране Этика» 

«Дорога добра» 

 

 



В рамках дополнительного образования:  детское объединение «Земля – наш дом» 

(обучающиеся 1-4 классов). Кружки:  «Волейбол», «Футбол», «Программирование». 

Школьный Спортивный Клуб «Факел» (имеет сертификат) активно участвует в спортивной 

жизни школы и района, руководитель Ананьев А.В. 
 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

1 сентября,  проведение общешкольной линейки, далее поведение Всероссийского 

открытого урока «ОБЖ». Организован День солидарности в борьбе с терроризмом» с 

демонстрацией презентаций и видеофильмов «Мы помним...» во всех классах. Все классы активно 

приняли участие в акции экологической акции «Зеленая Россия».В течение акции были проведены 

следующие добровольческие мероприятия под девизом «Добро нести – Добру учиться!»: 

1.     Посадка деревьев и субботники по благоустройству пришкольной территории; 

2.     Спортивная  акция по пропаганде ЗОЖ «Здоровым быть модно!»; 

3.     Акция «Молодежь против наркотиков!».  

        Прошли мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню единства народов Дагестана, Дню 

народного единства 4 ноября. Мероприятия по антитеррористической и пожарной безопасности, 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма школьников в  рамках акции «Внимание, 

дети!» (в сентябре и в мае).Приняли активное участие в  акции «Весенняя неделя добра». В рамках 

весенней недели добра  организованы и проведены серии добровольческих мероприятий с 

участием школьников отряда РДШ, Юнармия: 

   Проведение Уроков добра. 

 Проведение экологических акций: по посадке зеленых насаждений и благоустройству 

общественных территорий города (территории школы, близлежащих улиц, парков и др.);  

       Проведение акции «Разделяй с нами» для тех, кто хочет внести свой вклад в решение мусорной 

проблемы в России через простые, доступные многим действия. 

              Проведение акции «Я помню! Я горжусь!»  

 Проведение акции «Мы вместе!» (организация бесед по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, заболевание ВИЧ-инфекции;  распространение информационных, 

рекламных и методических материалов по здоровому образу жизни). В целях профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма 07.06. провели  занятия по правилам дорожной 

безопасности и безопасному поведению на дороге инспектор ПДН Сугаипова Л.И. 
               В декабре прошли мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с коррупцией 

(классные часы, уроки мужества, конкурсы стенгазет и проектных работ, 

акции).Проводились  мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ (классные часы, уроки 

мужества, конкурсы стенгазет и проектных работ, акции), ко Дню прав человека: единый урок 

«Права человека». Приняли участие в конкурсе  «Права человека глазами ребенка».  

Приняли участие в акциях «Блокадный хлеб» и «Неделя памяти жертв Холокоста». Ребята 

напечатали талоны и листовки, оформили тематический стенд, выпустили стенгазеты, подготовили 

творческие и проектные работы. 

Организованная акция дала возможность учащимся  увидеть, подержать в руках и, главное, 

вспомнить, что для жителей блокадного Ленинграда этот кусочек, 125 грамм, был единственной 

надеждой на спасение. 

В рамках военно-патриотического месячника  были проведены конкурс Смотр строя 

песни.   

Участие в акциях: 

 Возложение живых цветов к памятникам погибших воинов, воинским 

обелискам, мемориальным комплексам  

 Онлайн акция #МойЗащитникОтечества  

 Показ патриотических фильмов 

 Книжно-иллюстративные выставки в школьной библиотеке 

 Библиотечные уроки 



23 февраля отмечается всенародный  День защитников Отечества. Это праздник доблести, 

мужества, чести и любви в Родине,  прошли мероприятия. В школе организованы  мероприятия 

33-летия вывода войск с Афганистана и  Дня защитника отечества.  

В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью развития творческих 

способностей обучающихся, с 3-8 марта 2022 года в школе проведены праздничные мероприятия, 

посвященные празднику весны, 8 Марта. 

11 марта прошел Урок Мужества «Герои нашего времени».  

С 14 по 18 марта 2022 года прошла Неделя ЗОЖ. Основной целью недели было 

формирования навыков здорового образа жизни, пропаганды ответственного отношения к своему 

здоровью, осуществления профилактических мероприятий, направленных на формирование 

негативного отношения к асоциальному поведению. В период проведения акции в школе 

проведен цикл мероприятий разнопланового характера: 

 лекции по духовно-нравственному воспитанию с учащимся 5-9-х классов на тему 

«Профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма»; 

 профилактические беседы с учащимися 5-9-х классов инспектором ПДН; 

 классные часы; 

 конкурс плакатов и рисунков; 

 спортивные мероприятия; 

родительские собрания «Профилактика наркомании, токсикомании «Внимание, родители, зло 

рядом!» 

 акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

22 апреля 2022 года в нашей школе прошел общешкольный субботник, в котором приняли 

участие 1-11 классы, включая классных руководителей и всего персонала школы. 

         Для проведения субботника был составлен план мероприятий генеральной уборки 

территории, а за каждым классом закреплен участок с указанием ответственных учителей. Взяв 

самое необходимое, ученики вместе с учителями дружно вышли на борьбу с беспорядком. 

         Все с радостью приводили в порядок школьную территорию: собирали мусор, выщипывали 

траву, приводили в порядок клумбы, подметали свои участки . 

         За пару часов школьная территория и прилегающее к ней футбольное поле преобразились, 

посвежели. 

             Субботник-это не только мероприятия по очистке территории, это еще и прекрасная 

возможность сплотить дружный коллектив еще больше. 

Погожие деньки позволили выполнить все запланированные работы: 

 убраны от заросшей травы и мусора обширные участки, как на пришкольной территории, так и 

за забором школы; 

 произведена побелка стволов деревьев; 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

                   В сентябре  во всех классах прошли выборы активов, распределены обязанности. В 

школе создан Ученический совет, в состав которого вошли старосты 5-11-х классов. Ученическим 

советом проведена следующая работа: 

1.     Учебная комиссия: проводились рейды по проверке учебников, тетрадей, дневников. 

2.     Санитарная комиссия: проводились рейды по проверке внешнего вида учащихся. 

3.      Редколлегия: Оформлялись классные уголки. 

4.     Трудовая комиссия: проводились рейды по сохранности мебели. 

     5.  Культмассовая комиссия: принимали участие в подготовке всех основных мероприятий, 

согласно Плану: Дня учителя, Дня пожилых людей, Дня папы (подготовлен и смонтирован 

видеоролик с поздравлениями для отцов и дедушек учащихся), акций волонтеров,…. 

Проведена операция «Уголок» (проверка классных уголков), новогодние мероприятия.  

       6. Дежурство по школе. 

  

 



 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

     В 5-11-х классах проведены профориентационные уроки. Проведена виртуальная экскурсия по 

предприятиям. Участвовали в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», направленных на 

раннюю профориентацию: 22 сентября 2021г.  – «Кулинарное дело» и  28 сентября 2021г. – 

Профессия «Ландшафтный дизайнер», 20 декабря уроки «Цирковое и эстрадное искусство» 1-11 

классы. 

 21 января рамках профориентационной работы  «Культура безопасного труда среди 

молодежи» состоялась встреча обучающихся 9-х класса с представителями местного фермерского 

хозяйства. Проходили встречи с представителями разных профессий. 

В январе 2022 года приняли участие в Акции «Прекрасных профессий на свете не счесть. И 

каждой профессии слава и честь!» 

В целях оказания  профориентационной поддержки школьникам во время выбора 

профессии, знакомства с информацией о текущих и будущих потребностях на рынке труда, 

условиями и труда и возможной заработной платы, получения, изучения и использования 

информации о возможностях, склонностях, интересах школьников с целью помощи им в 

самостоятельном выборе профессии с учащимися проводились классные часы, беседы. 

6 апреля 2022 года в школе прошел Единый день профориентации «День выбора 

профессии». 

«Урок цифры» 7 апреля по теме «Быстрая разработка преложений». 

4-6 мая Единый областной день профориентации: беседы, викторины, конкурсы. 

6 мая 2022 года делегация учащихся школы посетила профориентационное мероприятие в 

селе Драченино «Зеленый шаг в безопасное будущее». 

  

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями обучающихся. В 

основу работы положены принципы: сотрудничество родителей и педколлектива школы; 

ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; взаимного 

доверия. Свою работу ведет родительский комитет. Наиболее активны родители обучающихся 

начальной школы. 

В первой четверти проведено два общешкольного родительского лектория ( «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма школьников» от 28 августа и «Роль семьи в профилактике и 

предупреждении правонарушений» от 20 октября). Основная  цель родительских собраний 

-  информирование родителей о  видах профилактических мероприятий, которые  могут 

способствовать  предотвращению правонарушений в подростковой среде. 

Проведены беседы с родителями по профилактике ДТП и на классных родительских 

собраниях. Проводилось педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

В течение года проводились по мере необходимости индивидуальные консультации для 

родителей по вопросу успеваемости учащихся. Поддерживалась связь с учителями-

предметниками. 

Родители учащихся ознакомлены с информацией по оздоровлению детей, мошенничеству 

через соцсети, об «Участии в переписи населения на портале Госуслуги», об участии в 

голосовании «Комфортная городская среда». 

20  октября 2021 года проведено общешкольное родительское собрание на тему «Роль семьи 

в предупреждении и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних». Основная  цель 

родительского собрания -  информирование родителей о  видах профилактических мероприятий, 

которые  могут способствовать  предотвращению правонарушений в подростковой среде.  Работа 

школы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних ведется в 

соответствии  с законом РФ «Об образовании», Федеральным законом «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

На родительском собрании были затронуты вопросы об экстремизме, наркомании в 

подростковой среде, об ответственности родителей за воспитание детей, об опасности в 



сети  интернет, о мерах по профилактике правонарушений среди  подростков, об 

административной и уголовной ответственности,  о формировании духовности, нравственности, 

патриотизма в современной семье. 

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями обучающихся. В 

основу работы положены принципы: сотрудничество родителей и педколлектива школы; 

ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; взаимного 

доверия. Свою работу ведет родительский комитет. Наиболее активны родители обучающихся 

начальной школы. 

18 декабря региональное  родительское собрание. 

21 февраля в 5-7-х классах, а 22 февраля в 8-11-х классах прошли общешкольные родительские 

собрания на тему «Цифровая безопасность. Терроризм – угроза 21 века». 

    Мощное воздействие на детей, их нравственные установки оказывает широко 

распространяемая кино- и видеопродукция, напичканная сценами убийств, грабежей, разбоев, 

хулиганства, изнасилований, самоубийств и других преступных и антиобщественных проявлений. 

В связи с этим необходимо направить все усилия на защиту детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

15 апреля в 19:00 состоялась прямая трансляция Всероссийского открытого родительского 

собрания на тему «Культурное наследие». Собрание вела Арина Шарапова, российская 

телеведущая, журналист, преподаватель и общественный деятель. Мероприятие инициировано 

Минпросвещения России. 

С 06.05.2022 по 07.05.2022 проведены  родительские собрания на тему «Летний отдых-2022» , 

где классные руководители информировали родителей по следующим вопросам: 

  организация работы малозатратных форм отдыха и занятости детей в каникулярное время 

(пришкольные лагеря, досуговые, спортивные площадки и т.д.); 

  осуществления мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 

правонарушений детей в области безопасности дорожного движения, созданию условий для 

безопасного нахождения детей на улицах в каникулярный период; 

  обеспечения безопасности пребывания детей на спортивных площадках, во время проведения 

экскурсионных мероприятий, купания детей, в период проведения массовых мероприятий. 

 

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью развития творческих 

способностей обучающихся приняли участие: 

В течение акции были проведены следующие добровольческие мероприятия под девизом «Добро 

нести – Добру учиться!»: 

- посадка деревьев и субботники по благоустройству пришкольной территории; 

- спортивная  акция по пропаганде ЗОЖ «Здоровым быть модно!»; 

-акция «Молодежь против наркотиков!»  

- «Мы вас любим, мы вами гордимся!». 

В рамках Новогодней акции организовать и провести мероприятия:   

уроки добра, новогодние концерты. 

  в рамках военно-патриотического месячника: 

- возложение живых цветов к памятникам погибших воинов.  

- онлайн акция #МойЗащитникОтечества 

в  акции «Весенняя неделя добра» среди детских добровольческих отрядов. 

В рамках весенней недели добра  организованы и проведены серии добровольческих 

мероприятий с участием школьников добровольческих отрядов РДШ, Юнармия: 

                   Проведение Уроков добра. 

              Проведение экологических акций: по посадке зеленых насаждений и благоустройству 

общественных территорий города (территории школы, близлежащих улиц, парков и др.); оказание 



бездомным животным, птицам (изготовление скворечников, участие в работе обществ по защите 

животных и др.). 

                   Проведение акции «Разделяй с нами» для тех, кто хочет внести свой вклад в решение 

мусорной проблемы в России через простые, доступные многим действия. 

                   Проведение акции «Я помню! Я горжусь!»  

                 Классные беседы об участниках военных событий и локальных воин с рассказами об их 

участии. 

В целях воспитания законопослушных участников дорожного движения, профилактики 

детской безнадзорности и беспризорности, формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни  проводились беседы.  

В целях сохранения исторической памяти о пионерском движении, привлечения внимания к 

деятельности детских общественных организаций на территории проходили встречи с бывшими 

представителями пионерской организации в рамках празднования 100-летия пионерской 

организации.  

           В октябре 2021 года команда школы была направлена от Ленинск-Кузнецкого  муниципалитета 

на смену РДШ в село Костенково Новокузнецкого района детский лагерь «Сибирская сказка». 

 

 

 

 Конкурсное движение. 

 

№ 

п/п 

ФИО Название 

мероприятия, 

конкурса, 

олимпиады и 

другое 

Уровень Результ

ат 

Дата Руководитель 

1 Команда «Рассвет» Турнир по мини-

футболу среди 

юношей 2013-2014 

г.р. посвященном 

«Дню знаний» 

Районный 3 место  Сентябр

ь  

Крыжановский 

И.В. 

2 Команда МБОУ 

«Чусовитинская 

СОШ» 

Соревнования по 

шахматам во 

Всероссийских 

спортивных играх 

младших 

школьников 

«Смелость быть 

первыми» в 2021-

2022 г.г. 

Районный 3 место Октябрь  Ананьев А.В. 

3 Жукова Карина 

Александровна 

Соревнования по 

шахматам во 

Всероссийских 

спортивных играх 

младших 

школьников 

«Смелость быть 

первыми» в 2021-

2022 г.г. 

Районный 2 место Октябрь  Ананьев А.В. 



4 Хморенко 

Виктория 

Константиновна 

«Научная 

деятельность 

академика А.Д. 

Сахарова: проблема 

этики в профессиях» 

Лифт в 

будущее.  

участни

к 

01.10.20

21 

Крыжановский 

И.В. 

5 Лошкарев 

Александр 

Сергеевич 

Спортивно-

творческий конкурс 

эссе «Это мой 

тренер!» 

Региональный Участни

к 

Ноябрь Будникова И.В. 

6 Фомина Ирина «Спасибо маме!» Районный 

конкурс 

1 место 26 

ноября 

Зенина Н.А. 

7 Дмитрук Степан III конкурс детского 

рисунка «Лес 

глазами детей» 

Всероссийский Участни

к 

Сентябр

ь 

Богданова Н.Н. 

8 Чеснокова 

Анастасия 

III конкурс детского 

рисунка «Лес 

глазами детей» 

Всероссийский Участни

к 

Сентябр

ь 

Богданова Н.Н. 

9 Кравчук Марина 

Григорьевна 

III конкурс детского 

рисунка «Лес 

глазами детей» 

Всероссийский Участни

к 

Сентябр

ь 

Богданова Н.Н. 

10 Дергунов Данил 

Артемович 

Зимняя олимпиада 

РДШ по дисциплине 

«Спорт», номинация 

планка, в рамках 

областной 

профильной смены 

Зимний фестиваль 

«В ритме РДШ» 

Региональный 2 место Декабрь  Крыжановский 

И.В. 

11 Томский Дмитрий 

Евгеньевич 

Зимняя олимпиада 

РДШ по дисциплине 

«Спорт»,  номинация 

приседание, в рамках 

областной 

профильной смены 

Зимний фестиваль 

«В ритме РДШ» 

Региональный 2 место Декабрь  Крыжановский 

И.В. 

12 Томский Дмитрий 

Евгеньевич 

Зимняя олимпиада 

РДШ по дисциплине 

«Спорт», в 

номинации 

отжимание в рамках 

областной 

профильной смены 

Зимний фестиваль 

«В ритме РДШ» 

Региональный 1 место Декабрь  Крыжановский 

И.В. 

13 Крыжановский 

Данил 

Владимирович 

Зимняя олимпиада 

РДШ по дисциплине 

«Спорт», в 

номинации 

приседание в рамках 

областной 

профильной смены 

Региональный 1 место Декабрь  Крыжановский 

И.В. 



Зимний фестиваль 

«В ритме РДШ» 

14 Дорофеев Андрей 

Артемович 

Зимняя олимпиада 

РДШ по дисциплине 

«Спорт», в 

номинации 

приседание в рамках 

областной 

профильной смены 

Зимний фестиваль 

«В ритме РДШ» 

Региональный 1 место Декабрь  Крыжановский 

И.В. 

15 Дорофеев Андрей 

Артемович 

Зимняя олимпиада 

РДШ по дисциплине 

«Спорт», номинация 

планка, в рамках 

областной 

профильной смены 

Зимний фестиваль 

«В ритме РДШ» 

Региональный 1 место Декабрь  Крыжановский 

И.В. 

16 Команда «Факел» Муниципальный 

этап КСШЛ СОШ по 

настольному теннису 

среди юношей. 

Муниципальны

й 

3 место  Декабрь Ананьев А.В. 

17 Команда «Факел» Муниципальный 

этап КСШЛ СОШ по 

настольному теннису 

среди девушек. 

Муниципальны

й 

2 место  Декабрь Ананьев А.В. 

18 Дергунова 

Вероника 

Станиславовна 

«Дорожный знак на 

новогодней елке» 

Муниципальны

й 

Участие Декабрь Дергунова Е.С. 

19 Зубкова Варвара 

Андреевна 

«Дорожный знак на 

новогодней елке» 

Муниципальны

й 

3 место Декабрь Дунаева К.В. 

20 Заварзина Ляна 

Алексеевна 

«Дорожный знак на 

новогодней елке» 

Муниципальны

й 

Участие Декабрь Дунаева К.В. 

21 Литвинова Софья 

Андреевна 

Авторский детский 

творческий конкурс 

«Рождественские 

колокола – 

2022», посвященный 

Рождеству Христову 

Городской Участие Декабрь Будникова И.В. 

22 Попова Варвара 

Денисовна 

«Юный экскурсовод 

Кузбасса» 
Региональный  Декабрь Неверова В.С. 

23 Максимов Алексей 

Игоревич 

Сочинение   Октябрь  Неверова В.С. 

24 Дергунова 

Вероника 

Станиславовна 

Творческий конкурс 

«Престиж», 

номинация: Новый 

год. 

Международны

й 

Диплом 

победит

еля 2 

степени 

Январь Дергунова Е.С. 

25 Зубкова Варвара 

Андреевна 

Новогодняя поделка 

«Дорожный знак на 

новогодней елке» 

Муниципальны

й 

3 место Декабрь Дунаева К.В. 

 МБОУ 

«Чусовитинская 

Конкурс перекличек 

и кричалок «Лига-

Региональный Сертифи

кат 

Декабрь Будникова И.В. 



СОШ», команда 

СШК «Факел» 

чемпион» 

творческого 

марафона «Время 

побеждать!» 

26 Литвинова Софья 

Андреевна 

Рождество Христово, 

творческий конкурс 

«Престиж», 

номинация 

праздники 

Международны

й 

Диплом 

победит

еля 2 

степени 

Январь Будникова И.В. 

27 Дергунова 

Вероника 

Станиславовна 

КСШЛ среди СОШ 

по акробатике 

(девушки) 

Муниципальны

й 

2 место Январь Ананьев А.В. 

28 Крыжановский 

Данил 

Владимирович 

КСШЛ среди СОШ 

по акробатике 

(юноши) 

Муниципальны

й 

2 место Январь Ананьев А.В. 

29 Хморенко 

Виктория 

Константиновна 

КСШЛ среди СОШ 

по акробатике 

(девушки) 

Муниципальны

й 

1 место Январь Ананьев А.В. 

30 Кравчук Марина 

Григорьевна 

КСШЛ среди СОШ 

по акробатике 

(девушки) 

Муниципальны

й 

3 место Январь Ананьев А.В. 

31 Дергунов Данил 

Артемович 

КСШЛ среди СОШ 

по акробатике 

(юноши) 

Муниципальны

й 

1 место Январь Ананьев А.В. 

32 Команда «Факел» ВСИМШ 

соревнования по 

пионерболу 

«Смелость быть 

первыми» в 2021-

2022 году. 

Муниципальны

й 

1 место Январь Ананьев А.В. 

33 Анохина Ксения 

Васильевна 

«Чем ярче, тем 

безопаснее» 

Муниципальны

й 

3 место Январь Дунаева К.В. 

34 Остапенко 

Виктория 

Конкурс творческих 

работ ко Дню 

рождения 

Кемеровской 

области 

Муниципальны

й 

2 место Январь Шевцова Е.В. 

35 Пермякова Милана Конкурс творческих 

работ ко Дню 

рождения 

Кемеровской 

области 

Муниципальны

й 

2 место Январь Шевцова Е.В. 

36 Литвинова Софья 

Андреевна 

Конкурс творческих 

работ ко Дню 

рождения 

Кемеровской 

области 

Муниципальны

й 

3 место Январь Соловьева Т.В. 

37 Наумова Ксения 

Александровна 

ХLВсероссийская 

массовая лыжня 

«Лыжня России - 

2022», девушки 

2004-06 г.р. 

Муниципальны

й 

3 место Февраль Ананьев А.В. 



38 Команда МБОУ 

«Чусовитинская 

СОШ» 

КСШЛ среди СОШ 

по лыжным гонкам. 

Муниципальны

й 

2 место Февраль Ананьев А.В. 

39 Команда МБОУ 

«Чусовитинская 

СОШ» 

Дивизионный этап 

соревнований 

Всекузбасских 

спортивных игр 

младших 

школьников 

«Смелость быть 

первыми» 

Муниципальны

й 

2 место Февраль Ананьев А.В. 

40 Команда МБОУ 

«Чусовитинская 

СОШ» 

КСШЛ среди СОШ 

по акробатике 

Муниципальны

й 

1 место Февраль Ананьев А.В. 

41 Команда МБОУ 

«Чусовитинская 

СОШ» 

КСШЛ среди СОШ 

по шахматам 

Муниципальны

й 

2 место Февраль Ананьев А.В. 

42 Команда МБОУ 

«Чусовитинская 

СОШ» 

КСШЛ среди СОШ 

по ОФП 

Муниципальны

й 

2 место Март Ананьев А.В. 

43       

44 Дергунова 

Вероника 

Станиславовна 

Конкурс творческих 

работ «Жизнь в 

гармонии с 

природой» 

Муниципальны

й 

3 место Март Дубовцева Е.Н. 

45 Команда МБОУ 

«Чусовитинская 

СОШ» 

Конкурс перекличек 

и кричалок «Лига - 

чемпион», марафон 

«Время побеждать!» 

Региональный Участие Март Будникова И.В. 

46 Литвинова Софья 

Андреевна 
фотоконкурсе «Я и 

мой мир» 

 

Региональный Участие Февраль Будникова И.В. 

47 Литвинова Софья 

Андреевна 
фотоконкурсе «Я и 

мой мир» 

 

Региональный Участие Февраль Будникова И.В. 

48 Литвинова Софья 

Андреевна 
 фотоконкурсе «Я и 

мой мир» 

 

Региональный Участие Февраль Будникова И.В. 

49 Сулейманова Наталья 

Маратовна 
фотоконкурсе «Я и 

мой мир» 

 

Региональный Участие Февраль Соловьева Т.В. 

50 Сулейманова Наталья 

Маратовна 
фотоконкурсе «Я и 

мой мир» 

 

Региональный Участие Февраль Соловьева Т.В. 

51 Сулейманова Наталья 

Маратовна 
 фотоконкурсе «Я и 

мой мир» 

 

Региональный Участие Февраль Соловьева Т.В. 

52 Дергунова Вероника  фотоконкурсе «Я и 

мой мир» 

 

Региональный Участие Февраль Дергунова Е.С. 

53 Белова Полина фотоконкурсе «Я и 

мой мир» 

Региональный Участие Февраль Дергунова Е.С. 



 

54 Ушакова Диана  фотоконкурсе «Я и 

мой мир» 

 

Региональный Участие Февраль  

55 Дергунова Вероника  фотоконкурсе «Я и 

мой мир» 

 

Региональный Участие Февраль Дергунова Е.С. 

56 Костенко Егор  фотоконкурсе «Я и 

мой мир» 

 

Региональный Участие Февраль Неверова В.С. 

57 Исаева Василиса фотоконкурсе «Я и 

мой мир» 

 

Региональный Участие Февраль Неверова В.С. 

58 Зыкин Александр  фотоконкурсе «Я и 

мой мир» 

 

Региональный Участие Февраль Неверова В.С. 

59 Зубкова Варвара  фотоконкурсе «Я и 

мой мир» 

 

Региональный Участие Февраль Ананьев А.В. 

60 Ананьева Алиса  фотоконкурсе «Я и 

мой мир» 

 

Региональный Участие Февраль Ананьева О.А. 

61 Ананьева Алиса фотоконкурсе «Я и 

мой мир» 

 

Региональный Участие Февраль Ананьева О.А. 

62 Кузнецова Вероника  фотоконкурсе «Я и 

мой мир» 

 

Региональный Участие Февраль Ананьева О.А. 

63 Ананьева Алиса  фотоконкурсе «Я и 

мой мир» 

 

Региональный Участие Февраль Ананьева О.А. 

64 Команда МБОУ 

«Чусовитинская 

СОШ» 

Турслет, старшая 

группа 

Муниципальны

й 

2 место Март Крыжановский 

И.В. 

65 Команда МБОУ 

«Чусовитинская 

СОШ» 

Турслет, средняя 

группа 

Муниципальны

й 

3 место Март Крыжановский 

И.В. 

66 Дергунов Данил 

Денисович 

Турслет, «Полоса 

препятствий - 

личка», мальчики 

старшая группа. 

Муниципальны

й 

1 место Марта Крыжановский 

И.В. 

 Команда МБОУ 

«Чусовитинская 

СОШ» 

Общекомандный 

зачет на районном 

туристическом слете 

Муниципальны

й 

2 место Март Крыжановский 

И.В. 

 Команда МБОУ 

«Чусовитинская 

СОШ» 

КСШЛ среди СОШ 

по волейболу 

(девушки) 

Муниципальны

й 

2 место Март Ананьев А.В. 

 Иванова Ирина Соревнования по 

волейболу на 

первенство МБОУ 

ДО «ДЮСШ п. 

Муниципальны

й 

Лучший 

игрок 

Март  Ананьев А.В. 



Плотниково», дети 

2008 -2009 г. Р. 

 Ананьева Алиса Соревнования по 

волейболу на 

первенство МБОУ 

ДО «ДЮСШ п. 

Плотниково», дети 

2010 -2011 г.р. 

Муниципальны

й 

Лучший 

игрок 

Март  Ананьев А.В. 

 Фоминых Софья Соревнования по 

волейболу на 

первенство МБОУ 

ДО «ДЮСШ п. 

Плотниково», дети 

2010 -2011 г.р. 

Муниципальны

й 

3 место Март  Ананьев А.В. 

 Дергунова Аисия Соревнования по 

волейболу на 

первенство МБОУ 

ДО «ДЮСШ п. 

Плотниково», дети 

2008 -2009 г. Р. 

Муниципальны

й 

1 место Март  Ананьев А.В. 

 Команда МБОУ 

«Чусовитинская 

СОШ» 

КСШЛ среди СОШ 

по волейболу 

(юноши) 

Муниципальны

й 

3 место Март Ананьев А.В. 

 Сулейманова Рината 

Маратовна 
Конкурс творческих 

работ, посвященных 

Дню Космонавтики 

Муниципальны

й 

2 место Апрель Сулейманова 

А.Д. 

 Команда МБОУ 

«Чусовитинская 

СОШ», 3 класс 

Конкурс творческих 

работ, посвященных 

Дню Космонавтики 

Муниципальны

й 

3 место Апрель Сулейманова 

А.Д. 

 Скрипова 

Елизавета 

111 районная научно 

– практическая 

конференция 

учащихся. 

Муниципальны

й 

Участни

к 

Апрель  Неверова В.С. 

 Ананьева Алиса 111 районная научно 

– практическая 

конференция 

учащихся. 

Муниципальны

й 

2 место Апрель  Ананьева О.А.  

 Исаева Милана 111 районная научно 

– практическая 

конференция 

учащихся. 

Муниципальны

й 

1 место Апрель  Соловьева Т.В. 

 Попова Варвара 111 районная научно 

– практическая 

конференция 

учащихся. 

Муниципальны

й 

Участни

к 

Апрель  Дергунова Е.С. 

 Команда МБОУ 

«Чусовитинская 

СОШ» 

Открытое 

первенство МБФСУ 

СШ по волейболу, 

посвященном Дню 

Победы в ВОВ среди 

девушек 2010 г.р. и 

младше 

Муниципальны

й 

3 место Май Ананьев А.В. 

 



ВЫВОДЫ: анализируя проделанную работу за 2021-2022 учебный год, можно сказать, что 

поставленных целей добились в полной мере. Проделанная работа способствовала формированию 

коллективов классов, интеллектуальному (участие в конкурсах разного уровня), нравственному и 

физическому становлению личности, созданию условий для развития индивидуальных и 

творческих способностей, прививали навыки культуры общения, обогащали знания ребят. 

Учащиеся в классах охвачены поручениями с учетом их интересов.  

  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

  
1.     Нужно продолжать работу по повышению качества знаний в классах, формированию 

ценностных ориентаций учащихся, определенного отношения к миру и событиям в нем; 

2.     продолжить участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

3.     продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и школы; 

4. продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина; продолжить создание условий для формирования 

нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

5.     совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать навыки здорового 

образа жизни, развивать коммуникативные навыки, формировать методы безконфликтного 

общения. 
 

6.     Классным руководителям создавать условия для развития общешкольного коллектива; 

совершенствовать систему семенного воспитания, повышать ответственность родителей за 

воспитание и обучение детей. 

8.     Социальному педагогу  и классным руководителям продолжать работу по выявлению 

неблагополучных семей, постановку на внутришкольный учет семей, находящихся в социально-

опасном положении. 

9.     Психологу Лавренчук И.В. оказывать помощь обучающимся в определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья. 
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№ Наименование 
мероприятия 

Лестницы Двери Классные уголки Окна Стенды в холле 1-го 
 и 2 –го этажей 

1. Поднятие и спуск 

государственного 

флага РФ 

- - - - - 

2. «День знаний» Оформление к 

году, 

посвященному 

культурному 

наследию наров 

России 

День «Знаний» День «Знаний» День «Знаний» Фотолента «Моя Россия» 

3. «Уроки мужества»: 

• «День памяти жертв 
Беслана» 

• «День начала Блокады 
Ленинграда» 

• «210-летие со дня 
начала Бородинского 
сражения в 
отечественной войне 

1812 года» 

- 2 этаж- «Не даром 

помнит вся Россия» 

3 этаж- «Опять война, 

опять блокада» 

4 этаж- »«День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

2 этаж- «Не даром помнит 

вся Россия» 

3 этаж- «Опять война, 

опять блокада» 

4 этаж- »«День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

- Выставка творческих работ 

обучающихся на тему 

«Дни воинской славы» 

4. «Неделя 

безопасности»: 

• «Викторина 
«Безопасность 
школьника» 

• «Кинозал» 

• «Творческая 
мастерская» 

Цитаты на тему 

безопасность 

школьника 

 Оформление уголков 

безопасности 

- Выставка творческих работ 

обучающихся на тему 

«Безопасность школьника» 

5. «День учителя»: 
• «Праздничный концерт» 

• «Кинозал» 

• «Творческая мастерская» 
• «Библиотечные уроки» 

Цветы и 

поздравления 

учителям 

3-d открытки учителям Учитель -перед именем 

твоим... 

- Конкурс плакатов на тему 
«День учителя» 
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6. «Лицейская осень»: 
• «Пушкинский Пленэр» 

• «Карнавал» 

• «Театрализованная 
викторина» 

• «Кинозал» 

• «Библиотечные уроки» 

Рисунки «Золотая 

осень» 

3-d осенний букет Оформление классных 

уголков на тему 

«А.С.Пушкин. 

Царскосельский лицей» 

шаблоны на тему 
«Осень» 

Выставка творческих работ 
«Осенний калейдоскоп» 

7. «Линейка по итогам 
первой четверти» 

- - - - - 

8. «Торжественная 

линейка начало второй 
четверти» 

- - - - - 

9. «Мы разные, но мы 

вместе»: 
• «Кинозал» 

• «Творческая 
мастерская» 

• «Библиотечные уроки» 

 Цитаты на тему (3-d 

оформление) 

Оформление классных 

уголков на тему «От 

улыбки станет всем 

светлей...» 

- Выставка творческих работ 

учащихся «Мы разные, но 

мы вместе...» 

10. «Дни правовых 

знаний»: 
• «Творческая 

мастерская» 

• «Лекторий» 
• «Викторина» 

Цитаты на тему 

безопасность 

школьника 

 Оформление уголков 

безопасности 

 Конкурс плакатов на тему 
«Наши права и 

обязанности» 

11. «Корни рода твоего»: 

• «Праздничный 
концерт» 

• «Кинозал» 

• «Творческая 
мастерская» 

Фотографии «Моя 

мама (бабушка)... 

и Я» 

3-d тематическая 

поздравительная 

открытка 

Оформление классных 

уголков 

 Выставка рисунков на тему 
«Поздравление самой 

родной и любимой» 

12. «Неделя воинской 

славы»: 

• «День неизвестного 
солдата» 

 Плакат формата А3 на 

тему «Герои 

Отечества» 

Оформление классных 

уголков на тему «Неделя 

воинской славы» 

 Выставка творческих работ 

учащихся «Герои 

Отечества»» 
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 • Библиотечные уроки 

• «День Героев 
Отечества» 

     

13. Новогодний 

переполох: 
• «Праздничный 

концерт» 

• «Карнавал» 

• «Творческие 
мастерские» 

• «Кинозал» 
• «Библиотечные уроки» 

Оформление к 

Новому году 

Поздравительные 

открытки 

Оформление к Новому 

году 

Новогодние 

шаблоны 
Выставка рисунков на тему 
«Новогодний переполох » 

14. «Линейка по итогам 
второй четверти» 

- - - - - 

15. «Торжественная 

линейка начало третей 
четверти» 

- - - - - 

16. «Месячник 

посвященный полному 

снятию блокады 

Ленинграда»: 
• «Музейные уроки» 

• «Линейка памяти» 

• «Библиотечные уроки» 

• «Кинозал» 

• «Творческая 
мастерская» 

Фото лента 
«Подвигу твоему, 

Ленинград» 

Плакат на тему 
«Подвигу твоему, 

Ленинград», на 

формате А3 

Оформление на тему 
«Дети блокадного города» 

- Выставка творческих работ 

школьников 

17. Месячник «Отвага, 

Мужество, Честь»: 
• «Праздничный 

концерт» 

• «Библиотечные уроки» 

• «Кинозал» 

• «Творческая 
мастерская» 

Портреты пап и 

дедушек 

Поздравительные 

открытки 

Оформление на тему - Фотолента 
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18. «Международный 

женский день»: 
• «Праздничный 

концерт» 

• «Библиотечные уроки» 

• «Кинозал» 

• «Творческая 
мастерская» 

Цветочное 

оформление 

Поздравительные 

открытки 

Оформление на тему Оформление по 

шаблонам 

Выставка плакатов 

19. «Неделя экологии»: 

• «День Земли» 

• «День воды» 

• «Акция «Крышечки 
добра» 

- Тематическое 

оформление 

Оформление на тему - Выставка детских работ 

20. «Линейка по итогам 
третьей четверти» 

- - -   

21. «Торжественна 
линейка начало 

четвертой четверти» 

- - - - - 

22. «Неделя 
космонавтики» 

Поделки 3д на 

тему космос 

- Оформление на тему - Оформление 

тематического стенда 

23. «Литературная неделя 

посвященная 110 

летию С.В. 

Михалкову»: 
• «Праздничный 

концерт» 

• «Карнавал» 

• «Творческие 
мастерские» 

• «Кинозал» 
• «Библиотечные уроки» 

Выставка детских 

работ «Герои 

произведений С. 

Михалкова» 

- Оформление на тему - Оформление 

тематического стенда 

24. «Декада посвященная 

Дню победы»: 
• «Музейные уроки» 

• «Линейки памяти» 
• «Библиотечные уроки» 

Бессмертный полк 

на стенах школы 

Тематическое 

оформление 

Оформление на тему Оформление по 

шаблонам 

Выставка творческих работ 
«Салют Победы» 
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 • «Кинозал» 

• «Твор
ческая 
мастер
ская» 

• «Праздничный 
концерт» 

      

25. «Последний 

звонок» 

Фотозона - - - - - 

26. «Неделя 

посвященная 

Дню города»: 
• Квест 

«Загадки 
Петербур
га» 

• Творческая 

мастерская 
«Рисунки на 
асфальте». 

• «Кинозал». 

- - - Оформление на 
тему 

Оформлен

ие по 

шаблонам 

Выставка 
творческих работ 

27. «Линейка по 

итогам 
четвертой 
четверти» 

- - - - - - 
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