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Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Юрги» 

(далее – Программа) разработана с учётом: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-

р),  

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400),  

 федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413); 

 Устава муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8 г. Юрги». 

Данная программа является обязательной частью основных общеобразовательных 

программ на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Юрги» и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Юрги» обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Юрги»  определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. 

Юрги» осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р).  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

 



1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Юрги»: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№8 г. Юрги»:  

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. 

Юрги» осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Юрги» 

реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 



своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

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 основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 



Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 



поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

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 научные знания о природе и обществе, 

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, 

конфессионального 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 межнационального, 

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

разных национальностей, отношения к религии и 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, регулярную 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. 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Юрга» находится в Кемеровской области.  

 Юрга - небольшой город, расположенный на реке Томь, в 110 километрах от 

столицы области. Площадь населенного пункта составляет 44,8 квадратных километра.  

В городе восемь библиотек, Дворец культуры, три клуба, два кинотеатра, два музея, три 

спортивных комплекса, стадион, ДЮСШ, музыкальная школа, художественная школа, 

два техникума, филиалы КемГУ и ТПУ. Общая численность населения в Юрге на 2020 

год составляет 80,8 тысяч человек. Город многонациональный, по данным 2010  года в 

городе проживали: русские - 93,2%, татары - 2,5%, немцы - 1,2%, украинцы - 0,7%, 

армяне - 0,4%, белорусы - 0,2%, другие - 1,77%. 

  Школа находится в третьем микрорайоне города, рядом строится четвертый 

микрорайон, поэтому общеобразовательное учреждение, рассчитанное на 950 мест, всегда  

переполнено, обучается из года в год до 1600 учеников. Школа работает в две смены. В 

школе имеются два спортивных зала, выставочный зал, актовый зал на 200 мест, 

Народный школьный музей имени героя Советского Союза Л.Н. Пономаренко, 

библиотека, стадион.   

Классные комнаты, в которых проводятся учебные и воспитательные (классные, 

общешкольные) мероприятия - светлые, просторные, оборудованные оргтехникой, и 

подобранной по возрасту учащихся, мебелью.  

Школа поддерживает тесную связь с различными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования города, администрацией. 

Основным видом деятельности школы  является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Также школа  реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей 

 Социальные партнёры: 

 ГБУЗ «Юргинский психоневролгический диспансер» 

 Совет ветеранов Юрги. 

 Юргинский городской совет народных депутатов. 

 МБУ Молодежный центр. 

 Региональное отделение РДШ. 

 МБУК Клуб «Луч» 

 Межмуниципальный отдел МВД России «Юргинский» 

 Муниципальное казенное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям г. 

Юрги" 

 Общественная организация Красный Крест 

Один из органов управления школой - Управляющий совет, в состав которого 

входят педагоги, родители, и обучающиеся. В школе  работает ученическое 

самоуправление, которое принимает участие в решении важных вопросов. 

 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №8 г.Юрги» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  



- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
Реализация педагогами воспитательного потенциала уроков в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Юрги»  осуществляется через: 

 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 содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

 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, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

 

Модуль «Урочная 

деятельность» 

Начальное общее образование 

Виды деятельности Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная 

(физкультминутки, динамические паузы), решение проектных 

задач. 

Формы деятельности Игра-путешествие, ролевая игра, беседа, рассказ, работа с 

книгой. 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Воспитательный потенциал урока определен концепцией 

учебного предмета или воспитательной задачей рабочей 

программы по предмету. 

  

Модуль «Урочная 

деятельность» 

Основное общее образование 

Виды деятельности Проблемно-ценностное общение, познавательная, проектная 

Формы деятельности Лабораторные, практические работы, учебные проекты, 

викторины, квесты, дискуссии, ролевые игры 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Воспитательный потенциал урока определен концепцией 

учебного предмета или воспитательной задачей рабочей 

программы по предмету. 

  

Модуль «Урочная 

деятельность» 

Основное общее образование 

Виды деятельности Проблемно-ценностное общение, проектная деятельность 

Формы деятельности Лабораторные, практические работы, учебные проекты, 

дискуссии, конференции 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Воспитательный потенциал урока определен концепцией 

учебного предмета или воспитательной задачей рабочей 

программы по предмету. 

 

 

 



МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий. 

 

Внеурочные занятия в 5-11 классах 

№ Ф.и.о. Занятия  класс Количество 

часов 

Количество 

групп 

Примечан

ие 

1 Карпова А.А. «Калейдоскоп событий» 5а 1 1  

2 Горева С.А. «Калейдоскоп событий» 5б 1 1  

3 Ханкиладиева 

С.Н. 

«Калейдоскоп событий» 5в 
1 1  

4 Гаврилова 

К.А. 

«Калейдоскоп событий» 5г 
1 1  

5 Рощина Е.В. «Калейдоскоп событий» 5д 1 1  

6 Ковалева П.Г. «Калейдоскоп событий» 5е 1 1  

7 Савельева 

А.В. 

«Калейдоскоп событий» 5ж 
1 1  

8 Караханян 

А.О. 

«Проектная мастерская» 5 
1 1  

9 Абрамян Е.Т. «Проектная мастерская» 5 1 1  

10 Баатырова 

Е.Ю. 

«Основы функциональной 

грамотности» 

 

5 
1 1  

11 Баатырова 

Е.Ю. 

«Основы функциональной 

грамотности» 

5 
1 1  

12 Устинов К.А. «Юный баскетболист» 5 1 1  

13 Жданов В.М. «Волейбольная группа» 5 1 1  

14  Мурзинцева 

Л.А. 

«Волшебная кисточка» 5 
1 1  

15 Астахова Л.А. «Мой выбор» 5 1 1  

16 Матанская 

Ю.В. 

«Экологический образ 

жизни» 

5 
1 1  

17 Абдрашитов 

Р.И. 

«Шахматы» 
5 1 1  

18 Кузнецова 

Н.М. 

Дизайн-студия 

«Мастерица» 
5 1 1  

19 Кузнецова 

Н.М. 

Дизайн-студия 

«Мастерица» 
5 1 1  

20 Словеснова 

Н.Н. 

«Культура изучаемого 

языка» 
5 1 1  

21 Словеснова 

Н.Н. 

«Культура изучаемого 

языка» 
5 1 1  

21ч 

22 Клестер В.В. «Калейдоскоп событий» 6а 1 1  

23 вакансия 

(Иващенко 

А.С.) 

«Калейдоскоп событий» 

6б 1 1  

24 Колесникова 

Ю.А. 

«Калейдоскоп событий» 
6в 1 1  

25 Литвинчук 

Т.В. 

«Калейдоскоп событий» 
6г 1 1  



26 Бастанова 

Е.А. 

«Калейдоскоп событий» 
6д 1 1  

27 Баатырова 

Е.Ю. 

«Калейдоскоп событий» 
6е 1 1  

28 Филонова 

Ю.А. 

«Калейдоскоп событий» 
6ж 1 1  

29 Мурзинцева 

Л.А. 

«Калейдоскоп событий» 
6з 1 1  

30 Баатырова 

Е.Ю. 

«Основы функциональной 

грамотности» 

 

6 
1 1  

31 Баатырова 

Е.Ю. 

«Основы функциональной 

грамотности» 

 

6 
1 1  

32 Астахова Л.А. «Мой выбор» 6 1 1  

33 Клестер В.В. «Юный биолог» 6 1 1  

34 Клестер В.В. «Юный биолог» 6 1   

35 Мея А.В. «Юные друзья полиции» 6 1 1  

36 Мея А.В. «Юные друзья полиции» 6 1   

37 Мурзинцева 

Л.А. 

«Рукодельница» 6 1 
1  

38 Мурзинцева 

Л.А. 

«Рукодельница» 6 1 
  

39 Бастанова 

Е.А. 

«Алгоритмика» 6 1 
1  

40 Бастанова 

Е.А. 

«Алгоритмика» 6 
1   

41 Величко В.В. «Лига здоровья» 6 1 1  

42 Макаровская 

Н.Г. 

«Элит голос» 6 
1 1  

43 Устинов К.А. «Юный баскетболист» 6 1 1  

44 Абдрашитов 

Р.И. 

«Шахматы» 6 
1 1  

45 Абдрашитов 

Р.И. 

«Шахматы» 6 
1 1  

24ч 

46 Винокурова 

Е.В. 

«Калейдоскоп событий» 7а 
1 1  

47 Матанская 

Ю.В. 

«Калейдоскоп событий» 7б 
1 1  

48 Мурзинцева 

Л.А. 

«Калейдоскоп событий» 7в 
1 1  

49 Беднер А.Н. «Калейдоскоп событий» 7г 1 1  

50 Мея А.В. «Калейдоскоп событий» 7д 1 1  

51 Деньгуб Р.В. «Калейдоскоп событий» 7е 1 1  

52 Гува Е.М. «Наглядная геометрия» 7 1 1  

53 Беднер А.Н. «Успешные люди» 

(педкласс) 

7 
1 1  

54 Мея А.В. «Юные друзья полиции» 7 1 1  

55 Мея А.В. «Юные друзья полиции» 7 1 1  

56 Колесникова 

Ю.А. 

«Английский в чемодане» 7 
1 1  

57 Подзоров «Сувенир» 7 1 1  



Д.Н. 

58 Подзоров 

Д.Н. 

«Сувенир» 7 
1 1  

59 Мурзинцева 

Л.А. 

«Рукодельница» 7 
1 1  

60 Абдрашитов 

Р.И. 

«Шахматы» 7 
1 1  

61 Величко В.В. «Лига здоровья » 7 1 1  

62 Макаровская 

Н.Г. 

«Элит голос» 7 
1 1  

63 Колесникова 

Ю.А. 

«Основы функциональной 

грамотности» 

7 
1 1  

                          18ч        

64 Гува Е.М. «Калейдоскоп событий» 8а 1 1  

65 Устинов К.А. «Калейдоскоп событий» 8б 1 1  

66 Мехова Т.А. «Калейдоскоп событий» 8в 1 1  

67 Слистина Т.А. «Калейдоскоп событий» 8г 1 1  

68 
Макаровская 

Н.Г. 

«Калейдоскоп событий» 8д 
1 1  

69 Астахова Л.А. «Мой выбор» 8 1 1  

70 Гува Е.М. 
«Основы функциональной 

грамотности» 

8 
1 1  

71 
Кузнецова 

Н.М. 

Дизайн-студия 

«Мастерица» 

8 
1 

1  

72 
Слистина Т.А. «Школа экономических 

наук» 

8 
1 1  

73 Мея А.В. «Я - волонтёр» 8 1 1  

74 Мея А.В. «Я - волонтёр» 8 1 1  

75 Устинов К.А. «Юный патриот» 8 1 1  

76 Клестер В.В. «Юный биолог» 8 1 1  

77 
Абдрашитов 

Р.И. 

«Умелые руки» 8 
1 1  

78 Евтеева М.Г. «Химия на пять» 8 1 1  

15ч 

79 Кузнецов С.И. «Калейдоскоп событий» 9а 1 1  

80 
Бояринцева 

А.А. 

«Калейдоскоп событий» 9б 
1 

1  

81 
Ожиганова 

А.В. 

«Калейдоскоп событий» 9в 
1 1  

82 Астахова Л.А. «Калейдоскоп событий» 9г 1 1  

83 
Литвинчук 

Т.В. 

«Основы функциональной 

грамотности» 

9 
1 

1  

84 Астахова Л.А. «Мой выбор» 9 1 1  

85 
Винокурова 

Е.В. 

«Героические страницы 

истории» 

9 
1 

1  

86 
Матанская 

Ю.В. 

«Клуб знатоков 

географии» 

9 
1 

1  

87 Мея А.В. «Я - волонтёр» 9 1 1  

88 Устинов К.А. «Юный баскетболист» 9 1 1  

89 Ковалева П.Г. «В мире клеток и тканей» 9 1 1  

90 Евтеева М.Г. «Химия на пять» 9 1 1  



12ч 

91 
Богданова 

Н.А. 

«Калейдоскоп событий» 10 
1 1 

 

92 
Ханкиладиева 

С.Н. 

«Избранные вопросы 

математики» 

10 
1 1 

 

93 
Мехова Т.А. «Основы проектной 

деятельности» 

10 
1 1 

 

94 Астахова Л.А. «Мой выбор» 10 1 1  

95 
Словеснова 

Н.Н. 

«Основы функциональной 

грамотности» 

10 
1 1 

 

  5ч 

96 
Словеснова 

Н.Н. 

«Калейдоскоп событий» 11а 
1 

1  

97 
Платицина 

А.А. 

«Калейдоскоп событий» 11б 
1 

1  

98 Евтеева М.Г. «Мир химии» 11 1 1  

99 
Словеснова 

Н.Н. 

«Основы функциональной 

грамотности» 
11 1 1 

 

10

0 

Горева С.А. «Избранные вопросы 

математики» 

11 
1 

1  

10

1 

Бояринцева 

А.А. 

«Культура изучаемого 

языка» 

11 
1 

1  

10

2 

Жданов В.М. «Волейбольная группа» 11 
1 

1  

10

3 

Устинов К.А. «Поисковая деятельность» 11 
1 

1  

 8ч 

 

 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся осуществляется через: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов 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;  

 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. 

 

 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ  ДЕЛА» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел осуществляется 

через следующие мероприятия: 

на внешкольном уровне: 

 социальные проекты и акции, ориентированные на преобразование окружающего 

школу  социума; 

 городские конкурсы; 

 экологические акции;  

 олимпиады, конкурсы, викторины, конференции, направленные на развитие у 

обучающихся способностей в научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой и физкультурно-спортивной сферах и 

т.д. 

на школьном  уровне через: 

 основные школьные  мероприятия – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы: 

 День Знаний; 

 День Здоровья; 

 Конференция ученического самоуправления; 

 День Учителя; 

 День Матери; 

 Новогодний праздники «В гостях у деда мороза», 

 Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы; 



 Зарница и др. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в старшеклассники» и др. 

на уровне классов через:  

 На уровне начального общего образования (1, 2 классы) совместная направленная 

деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в основных школьных делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц.  

 На уровне 3 и 4 классов, а также основного и среднего образования – через 

создаваемый совет класса, который отвечает за участие в основных школьных делах, 

информирование о делах школьной жизни путем делегирования ответственности 

отдельным представителям классного самоуправления.  

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение:  

 оформление классного уголка; 

 «Посвящение в первоклассники» – торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника;  

 «Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах;  

 «День именинника» – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

 классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка 

через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства 

сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание 

уважения к материнскому труду, любви к матери.  

 классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное 

дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-

взрослых проектов. 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе осуществляется через: 

 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; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, искусства; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности: исполнение гимна Российской Федерации;  

 поддержание и использование в воспитательном процессе «мест гражданского 

почитания»: аллеи «Память Героям»; 



 популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, элементы 

костюма обучающихся), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

 подготовку и размещение 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; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий;  

 оформление интерьера школы  к традиционным мероприятиям (День Знаний, 

Новый год, День Победы), которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 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.  

 

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (законными 

представителями)» 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется через: 

 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; 

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

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, обмениваться опытом;   

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса, организуемого школой  через:  

 через сайт школы; 

 через оформление информационных стендов в школе 

 через официальный канал мессенджера telegram. 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; вовлечение родителей в совместную с 

детьми деятельность: 

 во всех формах внеурочной деятельности, организуемой классным 

руководителем (походы, экскурсии, вечера, турниры, состояния, 

благоустройство территории гимназии);  

 в подготовке общешкольных ключевых дел и акций («вечера встреч 

выпускников», «Последний звонок», «выпускной вечер» и т.п.);  

 в семейных праздниках и фестивалях: «День мамы», «День отца», «День 

бабушек и дедушек»;  

 в игровых семейных конкурсах; 

 в открытых уроках. 



 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации осуществляется через: 

на уровне школы  детское самоуправление осуществляется через: 

 деятельность Совета лидеров классов, созданного для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

 работу постоянно действующего актива – Совета Ученического Самоуправления, 

состоящего из министерств, инициирующих и организующих проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, флешмобов); 

на уровне классов через: 

 деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в основных школьных  делах и 

призванных координировать его работу с работой основных школьных  органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 деятельность выборных классных органов самоуправления - Комитетов, 

отвечающих за различные направления работы класса; 

на индивидуальном уровне через: 

 вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

основных школьных и внутриклассных дел; 

 реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за кабинетом, комнатными 

растениями и т.п. 

 

МОДУЛЬ «НАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» 

 

Краеведение  и музееведение в системе образования являются традиционными и 

эффективными средствами обучения и воспитания у школьников любви к родному краю. 

Одним из условий успешного решения познавательных и воспитательных задач школы  

является организация работы школьного музея. Его создание в школе вызвано 

стремлением участников образовательного процесса знать больше о своей местности, 

школе; о людях, которые здесь жили и живут, трудились и трудятся в настоящее время, а 

также желанием сохранить историю своей малой Родины. Школьный музей – это музей в 

миниатюре, отражающий узкие локальные темы истории и природы родного края. Тесно 

связанный со всем образовательным процессом школы, он создаёт благоприятные условия 

для индивидуальной и коллективной деятельности учащихся, помогает развивать у них 

умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и 

политической информации. 

 Опыт показывает, что происходящие сегодня события через сравнительно короткое 

время начинают стираться из памяти. Исчезают источники, связанные с этими событиями. 

Наш долг успеть сохранить для будущих поколений всё ценное и достойное. Если не 

фиксировать события и явления «по горячим следам», то позже их изучение потребует 

много сил и времени. Поэтому фиксация происходящих событий является актуальной 

задачей школьного музея. Фотосъемка и описание событий, интервьюирование их 

участников и очевидцев, формирование банка краеведческих данных, ведение 

специальных летописей и хроник, пополнение фондов школьного музея – всё это является 

важным средством документирования истории родного края. 

 Детская аудитория является приоритетной категорией в музейной деятельности. 

Кроме того, сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что приобщение к культуре 

следует начинать с самого раннего детства, когда ребенок стоит на пороге открытия 



окружающего мира. В школьных музеях ребенок выступает не только как потребитель 

продукта музейной деятельности, но и как активный его создатель. 

  

Цель модуля: создание оптимальных условий для развития творческой деятельности 

учащихся по изучению, возрождению и сохранению истории родного края, увековечению 

памяти павших при защите Отечества через различные формы поисковой и музейной 

работы.  

 

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения цели:  

 активизировать познавательную и исследовательскую деятельность учащихся; 

 развивать их творческие способности; 

 приобщать школьников к культуре предков, прививать чувства любви к родному 

краю; 

 воспитывать у обучающихся чувства гражданственности и патриотизма; 

 привлекать внимание школьников к проблемам сохранения истории и культуры 

родного края; 

 фиксировать происходящие события; 

 формировать и пополнять музейные коллекции, обеспечивать сохранность 

экспонатов, вести учет фондов музея. 

 

Основные принципы осуществления плана: 

 принцип заботливого отношения друг к другу, к окружающему миру; 

 принцип совместной деятельности учащихся; 

 принцип целесообразности («всё делать с пользой»); 

 принцип творческого отношения к делу. 

Направления модуля 
 

 
 

Поисково - исследовательская деятельность 

   Данное направление работы предполагает непосредственное участие учащихся и 

учителей в поисково-исследовательской работе по возрождению истории родного края. 

Для этого необходимо ознакомить их  с методикой сбора и фиксации материалов, научить 

работать в фондах музеев, архивах и библиотеках, используя основные пути сбора 

историко-краеведческого материала: 

 планомерный систематический сбор документов, памятников материальной и 

духовной культуры; 

Направления 
реализации модуля

Поисково –
исследовательская 

деятельность

Учет и хранение 
фондов

Просветительская 
деятельность



 экспедиционный сбор; 

 приём даров и случайных поступлений. 

Такая работа позволит: 

 принимать участие в экспериментальном проекте «Использование краеведческого 

материала на уроках» с целью издания в дальнейшем сборника методических 

материалов для учителей; 

 проводить на базе музея совместную работу учителя и учеников по исследованию 

проблемных вопросов истории родного края; 

 обобщать изученный материал в рефератах, творческих исследованиях учащихся; 

 участвовать в городских и областных олимпиадах по историческому краеведению; 

 создавать фонд видеофильмов. 

 

Поисковая деятельность по увековечению памяти павших бойцов при защите 

Отечества. 

  Данное  поисковое движение – это общественное движение в деле увековечения памяти 

защитников  Отечества, которое в настоящее время по своему содержанию  является  

военно – патриотическим,  культурно – историческим, благотворительным движением. 

Основными целями поискового движения считаются сохранение и увековечение памяти 

павших солдат при защите Родины и мест их захоронения, восстановление судеб 

погибших,  военно – патриотическое  воспитание школьников, ведение научной  и 

учебной деятельности в области военной истории, археологии, краеведения, поддержание 

на достойном уровне культуры почитания павших за Отечество. Основные задачи  - это 

организация и проведение поисковой  работы  в местах боевых действий в годы Великой 

Отечественной войны, поиск родственников погибших. Поисковая деятельность 

предоставила подросткам возможность заниматься общественно – значимой работой, 

принимать участие там,  где долгое время считалось  под силу только взрослым.     

 

Учет и хранение фондов 
Основные задачи данного направления музея:  

 создать необходимые условия для обеспечения сохранности фондов и сведений о 

них; 

 правильно оформлять основную музейную документацию (книги поступлений 

основного фонда и книгу учета научно-вспомогательного материала, а также акты 

приема материалов и предметов); 

 правильно оформлять учетные обозначения на музейный предмет; 

 точно записывать сведения о происхождении предмета, его связях с 

определенными историческими фактами и людьми; 

 организовать прием и выдачу музейных предметов; 

 обязательно фиксировать выдачу материалов на уроки и мероприятия. 

Экспозиционная деятельность 

Результатом поисково-исследовательской работы учащихся становится создание 

музейной экспозиции. Главная задача данного направления – способствовать повышению 

научного и эстетического уровня экспозиций. Для этого необходимо: 

 освоить и практиковать порядок создания экспозиции: изучение и отбор 

материалов, составление плана, разработка проекта художественного оформления, 

изготовление оборудования, тестов, элементов оформления, монтаж; 

 учитывать основные эстетические требования: ритмичность в расположении 

экспозиционных комплексов, равномерность насыщения их частей, 

пропорциональную загрузку экспозиционных площадей; 

использовать в работе выставки-передвижки; 



 предусмотреть в экспозиции школьного музея разделы, в которых можно легко 

заменять материал, что даст возможность проводить в музее разнообразные игры и 

викторины с различными категориями школьников. Созданная экспозиция 

школьного музея должна стать центром просветительской работы в школе.  

 

Просветительская работа 

Главная задача данного направления – вовлечение в работу музея значительного числа 

школьников, их родителей, учителей. Для этого необходимо: 

 продолжить обучение учащихся методам поисково-просветительской работы; 

 проводить в музее совместные мероприятия: встречи, вечера, конференции, 

беседы, литературно-исторические композиции, экскурсии и др.; 

 использовать материалы музея на уроках истории, краеведения, русской 

литературы, изобразительного искусства, технологии, на уроках в начальных 

классах; 

 организовать проведение на базе музея семинары учителей истории, краеведения, 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе. 

Главный критерий повседневной работы музея – это проведение экскурсий и других форм 

массовой работы. При этом должен поддерживаться высокий теоретический и 

методический уровень этих мероприятий, комплексный подход, актуальность и 

занимательность, учет возраста, интересов и знаний участников, опора на экспозицию, 

материалы и актив музея. 

 

Модуль рассчитан на учащихся школы разных возрастов, интересующихся историей 

родного края, ведущих поисковую и исследовательскую работу. 

 

Управление модулем осуществляется советом музея, в состав которого входит 

руководитель музея. 

 

Предполагаемые результаты реализации модуля 

1. Данная программа модуля открывает широкие возможности для разностороннего 

развития учащихся, так как  в ней в единстве решаются разнообразные образовательные и 

воспитательные задачи. Реализация программы модуля оказывает большое влияние на 

развитие личности школьника, на процесс обучения и воспитания детей, на формирование 

их социальной активности, привитие бережного отношения к природе, воспитание 

чувства любви к Родине. 

2. Повышается образовательный уровень всех участников модуля, у них формируются 

новые навыки получения знаний, возрастает интерес к изучению родного края. Работа по 

этому модулю может сформировать у учащихся устойчивый интерес к истории своего 

народа, материальной и духовной культуре. 

3. Фонды музея пополняются новыми материалами, создается летопись школы. 

 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации осуществляется через:  

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры (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, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования.  

 

 

 

Начальное 

общее 

образование 

На внешкольном уровне: 

 участие в городских программах воспитания и дополнительного 

образования профориентационной направленности – «ЮИД. Школа 

светофорных наук», «Люби и знай свой город и край»; 

На школьном уровне:  

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору: кружок «Юный журналист», музыкальная 

студия, включенных в основную образовательную программу 

школы; 

На уровне классов: 

 проведение классных часов: «Профессии наших пап», «Профессии 

наших мам». 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации классного руководителя или 

психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, влияющий на будущий выбор профессии. 

Основное 

общее 

образование 

На внешкольном уровне: 

 проект ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

для 6-9 классов; 

 открытые уроки интерактивного онлайн-портала «ПроеКТОриЯ»; 

 участие в городской программе; 

На шольном уровне:  

 уроки технологии, где обучающиеся получат первоначальные 

навыки по выбранному профилю  
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 На уровне классов: 

 проведение классных часов: «Профессии наших пап», «Профессии 

наших мам», «Моя будущая профессия». 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, влияющий на будущий 

выбор профессии. 

Среднее 

общее 

образование 

На внешкольном уровне через: 

 проект ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

для 10,11 классов; 

 открытые уроки интерактивного онлайн-портала «ПроеКТОриЯ»; 

На гимназическом уровне:  

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов по 

выбору. 

На уровне классов: 

 проведение классных часов: «Профессии наших родителей», «Моя 

будущая профессия». 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, влияющий на будущий 

выбор профессии. 

 

 

МОДУЛЬ «ВОЛОНТЁРСТВО» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение, позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Юрги» сформирован 

волонтёрский отряд «Гром», в который входят обучающиеся 7-11 классов. 

 

МОДУЛЬ «Я КУЗБАСОВЕЦ» 

 

Реализация воспитательного потенциала военно – патриотической работы в школе 

по реализации стратегии развития воспитания «Я-Кузбассовец!» проводится каждую 

пятницу месяца последним занятием в целях: 

-  осознанного представления о причастности к доблестной истории, культуре, 

быту, профессиональной среде, экономике и политике родного края; 

- ощущения Кузбасского как исключительного и ценного, дорогого; 

- желания продолжать свой жизненный путь в регионе, муниципалитете; 

- мотивации на созидание, сохранение, преумножение и защиту малой и большой 

Родины. 

 

  

 

 МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 



одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею,  на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих 

им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения 

останков погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 

среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

 

 МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 



 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа.. 

 

МОДУЛЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание в общеобразовательном 

учреждение благоприятных социально-психологических условий, способствующих 

максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса. 

        Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

  раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в 

обучении и  воспитании; 

  профилактика школьной и социальной дезадаптации; 

  консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, 

родителей и педагогов;  

  повышение мотивации обучения у учащихся; 

  создание психологически комфортных условий для развития личности каждого 

ребенка; 

  формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

  формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни; 

 организация работы с учащимися и родителями по вопросам психологической 

подготовки к ГИА и ЕГЭ; 

                Основные циклы сопровождения: 

 готовность к обучению и адаптация в 1 классе; 

 переход в среднее звено; 

 адаптация в старшем звене. 

 подготовка учащихся 11 классов к сдаче ЕГЭ 

         Сочетаются разные направления деятельности педагога-психолога, которые 

объединены в блоки: диагностический, развивающий, консультативный, 

просветительский и методический.  

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

       Диагностический блок включает в себя  методики, на выявления особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований по возрастным ориентирам и требованиям общества .              

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий является диагностическая система психологического 



сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности универсальных 

учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, 

смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют личностную 

готовность к обучению ребенка в школе. 

           2.  Повторная диагностика проводится по отношению к детям, показавшим 

чрезвычайно низкие результаты. Она направлена на выявление причин низких 

результатов.   

I этап диагностической работы (1, 5,9,10,11 класс) - адаптация  к изменившимся 

условиям обучения. В рамках данного этапа предполагается: 

          1.  Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение уровня адаптации детей к школе (1 класс – октябрь-ноябрь, методика 

Лускановой). 

          2.  Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение уровня адаптации пятиклассников при переходе из начальной школы в 

среднее звено (5 класс – ноябрь-декабрь). 

          3.   Проведение психолого-педагогической диагностики на предмет готовности к 

сдаче ЕГЭ, ОГЭ. 

          4. Проведение психолого-педагогической диагностики на предмет адаптации к 

обучению в старшем звене (10 классы). 

           II этап диагностической работы – повторное диагностическое обследование 

учащихся 1,5 классов  конце учебного года. 

         Кроме того, в рамках диагностического блока в апреле месяце учебного года 

проводится работа по изучению уровня развития УУД в 4 классах; диагностика адаптации 

в старшем звене; диагностические мероприятия по изучению психологической готовности 

к сдаче ЕГЭ и  ОГЭ выпускников школы 

РАЗВИВАЮЩИЙ БЛОК 

          Развивающий блок основан на развивающих программах.  

          Развивающая работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. С первоклассниками, испытывающими трудности в обучении, в течение учебного 

года проводятся специально организованные  (с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка) развивающие  занятия, направленные на формирование и развитие 

необходимых познавательных навыков и умений, личностных качеств и 

коммуникативных способностей. Занятия проводятся с использованием игровых 

упражнений, изобразительных средств, психогимнастики. Для этого разработана и 

внедрена в работу программа развивающих занятий «Учимся играя!» 

2. С учащимися 1 классов, испытывающими трудности в адаптации к обучению в 

школе и к изменившимся условиям обучения, проводится групповая и индивидуальная 

развивающая работа, направленная на создание необходимых условий для 

благоприятного вхождения ребенка в учебный процесс, принятие нового школьного 

статуса. 

4. С учащимися с ОВЗ по развитию высших психических функций и эмоционально – 

волевой сферы. 



3. С учащимися 9, 11 классов во втором учебном полугодии проводятся групповые 

занятия по психологической подготовке к экзаменам, направленные на формирование 

умения противостоять стрессу, навыков  уверенного поведения. 

4.  В рамках работы по созданию благоприятных социально-психологических условий, 

способствующих максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех 

участников образовательного процесса проводятся индивидуальные и групповые 

консультации. 

 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 

     Данный блок составляют три направления:  

    1. Работа с учащимися. 

   2. Работа с родителями. 

  3. Работа с учителями.  

I направление. Работа с учащимися включает в себя проведение индивидуальной и 

групповой форм консультации: 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

учащихся для решения возникающих вопросов (обучение в школе, взаимоотношения в 

семье, с друзьями, учителями и одноклассниками, вопросы профориентации и 

самоопределения, сложные жизненные ситуации, стрессовые состояния). 

- Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 

психологической культуры учащихся, для решения возникающих вопросов (отношения в 

коллективе, подготовка к экзаменам). 

II направление. Работа с родителями заключается в проведении групповых и 

индивидуальных форм консультации: 

- Групповые консультации (родительские собрания, лектории для родителей и т.д.) 

проводятся в течение учебного года по плану с целью психолого-педагогического 

просвещения родителей, формирования установки ответственности по отношению к 

проблемам школьного обучения и развития ребенка 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

родителей для решения возникающих вопросов (особенности детско-родительских 

взаимоотношений, поведения и развития ребёнка, взаимоотношений учитель – родитель – 

ребёнок), составлении рекомендаций и создание ситуации сотрудничества в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. 

III направление. Работа с учителями включает в себя проведение индивидуальной и 

групповой форм консультации: 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

учителей для решения возникающих вопросов (особенности поведения ребёнка, 

взаимоотношения педагог – ребёнок). 

-  Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 

психологической компетенции учителей, создания единой стратегии психолого-

педагогического сопровождения ребенка 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ БЛОК 

      Данный блок составляют три направления:  

   1. Работа с учащимися. 

   2. Работа с родителями. 

   3. Работа с учителями.  



   

 

 

 

I направление. Работа с учащимися: 

 -  включает в себя проведение занятий с элементами тренинга; дискуссий, круглых 

столов, лекций-бесед, презентаций с использованием ИКТ; оформление информационного 

материала на стендах и в уголке психолога; 

 - направлена на формирование навыков самопознания и самоконтроля,  толерантности и 

навыков бесконфликтного общения; формирование мотивации на здоровый образ жизни, 

активную  и позитивную жизненную позицию; организацию профориентации учащихся. 

 

II направление. Работа с родителями: 

 -   заключается в проведении родительских собраний в форме лекций-бесед, деловых игр, 

тренингов; в оформлении информационного материала на стендах и в уголке психолога; 

 -  направлена на повышение психологической культуры родителей с целью создания 

социально-психологических условий для привлечения семьи к сопровождению ребенка в 

процессе школьного обучения; развитие ситуации сотрудничества и формирование 

установки ответственности родителей по отношению к проблемам школьного обучения и 

развития ребенка. 

 

III направление. Работа с учителями: 

 -   включает в себя выступления по теме педагогического совета, МО; проведение 

лекций-бесед, тренинговых упражнений; 

 -  направлена на повышение уровня психологической компетентности педагогов, 

профилактику синдрома профессионального выгорания. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

        1. Оформление документации: 

11))  Пополнение базы данных по психологическому сопровождению учащихся 

различных категорий. 

22))  Обновление и пополнение базы диагностического инструментария. 

33))  Разработка, подготовка и проведение: 

  родительских собраний, 

  классных часов, 

44))  Разработка, подготовка и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий. 

55))  Разработка, подготовка и  проведение психологической диагностики, обработка 

полученных данных. 

66))  Разработка, дополнение, подготовка и проведение занятий в рамках 

психологического сопровождения подготовки учащихся к ГИА. 

77))  Составление выводов, рекомендаций, характеристик. 

88))  Участие в работе ГМО педагогов-психологов, посещение семинаров, круглых 

столов и т.д.. 



99))  Анализ научной и практической литературы. 

 

         2. Оформление кабинета: 

 приобретение учебных пособий, методик, развивающих программ; 

 изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстрационного материала 

 оформление уголка психолога, стендов. 

         3. Участие и выступление в педагогических и методических советах, плановых и 

внеплановых совещаниях, родительских собраниях, посещение ГМО; проведение 

открытых занятий. 

 

 

МОДУЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

Любое государственное учреждение, в стенах которого находятся дети, сталкивается со 

множеством неразрешённых проблем, количество которых неуклонно возрастает.  

Происходит усиление социальной функции государственных учреждений, в частности 

школы, в связи, с чем возрастает роль социальных педагогов, призванных изучать  

проблемы: 

 связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей и 

подростков в социальной среде; 

 проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребёнка и 

насилием в семье; 

 проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим климатом в 

школе; 

 проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, родителей, 

учителей, администрации. 

 и всемерно содействовать их разрешению.  

В связи с этим в школе  создана  система социально-педагогического сопровождения, 

которая способствует развитию гражданского самосознания, общественной позиции, 

потребности в самообразовании и активной творческой деятельности учащихся. 

 

 МОДУЛЬ «РДШ» 

 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может 

стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают 

решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

• Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 



возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; 

любовь 

к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

• Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

1 Школьное отделение региональной общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 
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Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную 

работу 

с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

• Военно-патриотическое направление - деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения, дружины юных пожарных. 

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и 

РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, где они учатся 

писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 

МОДУЛЬ ЮНЕСКО 

Работа с ассоциированными  школами ПАШ ЮНЕСКП в России, участие в проектах и 

конкурсах ПАШ ЮНЕСКО. 

 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

 

1. Кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельностью на уровне 

школы: директор, заместители директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, руководитель методического объединения (далее 

МО) классных руководителей. 

2. Кадры, занимающиеся воспитательной деятельностью: педагог-психолог, 

преподаватель-организатор ОБЖ, библиотекарь, классные руководители, учителя-

предметники, педагоги дополнительного образования. 

 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 

 На уровне школы локальные нормативные документы принимаются 

Управляющим советом, педагогическим советом:  



 Должностные инструкции: заместителя директора по ВР, классного руководителя в 

условиях введения ФГОС ООО, учителя, педагога-психолога, преподавателя-

организатора ОБЖ, педагога-организатора, библиотекаря; 

 Положения  

 Положение о классном руководстве; 

 Положение о внешнем виде обучающихся школы; 

 Положение о Школьной службе примирения  

 Положение о школьном музее МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№8 г.Юрги» имени Героя Советского Союза Л.Н. Пономаренко; 

 Положение о книге почета школы; 

 Положение о слете лучших «Звездный дождь»; 

 Положение о Совете профилактики; 

 Положение о Совете старшеклассников; 

 Положение об Управляющем совете; 

 Положение об организации дежурства в школе; 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

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. 

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. 

 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 



их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные портфолио, рейтинги на основе 

индивидуальных портфолио, рейтинги классных коллективов на основе конкурса «Класс 

года». 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги индивидуальные — размещение имен (фамилий) обучающихся или 

названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чём-либо.  

Рейтинги классных коллективов - размещение информации на стенде о количестве 

набранных баллов в конкурсе «Класс года» в течении учебного года. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  



Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

  распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 взаимодействия с родительским сообществом; 



 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Модуль «Урочная деятельность» 

Уровень основного общего образования 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

Индивидуальные беседы 5-9 По 

необходимости 

Учитель предметник 

Работа с документацией 5-9 По 

необходимости 

Учитель предметник 

Работа с дневниками 

учащихся 

5-9 На уроках Учитель предметник 

Контроль за посещаемостью, 

поведением 

5-9 ежедневно Учитель предметник 

Воспитательные беседы с 

классом 

5-9 По 

необходимости 

Учитель предметник 

Работа по освоению предмета 5-9 На уроке Учитель предметник 

Работа по модулям 

программы воспитания 

5-9 По программе Учитель предметник 



Модуль «Урочная деятельность» 

Уровень основного общего образования 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

Индивидуальные беседы 5-9 По 

необходимости 

Учитель предметник 

Работа с документацией 5-9 По 

необходимости 

Учитель предметник 

Работа с дневниками 

учащихся 

5-9 На уроках Учитель предметник 

Контроль за посещаемостью, 

поведением 

5-9 ежедневно Учитель предметник 

Воспитательные беседы с 

классом 

5-9 По 

необходимости 

Учитель предметник 

Работа по освоению предмета 5-9 На уроке Учитель предметник 

Работа по модулям 

программы воспитания 

5-9 По программе Учитель предметник 

 Модуль «Урочная деятельность» 

Уровень среднего общего образования 

                       (согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

Индивидуальные беседы 10-11 По 

необходимости 

Учитель предметник 

Работа с документацией 10-11 По 

необходимости 

Учитель предметник 

Работа с дневниками 

учащихся 

10-11 На уроках Учитель предметник 

Контроль за посещаемостью, 

поведением 

10-11 ежедневно Учитель предметник 

Воспитательные беседы с 

классом 

10-11 По 

необходимости 

Учитель предметник 

Работа по освоению предмета 10-11 На уроке Учитель предметник 

Работа по модулям 

программы воспитания 

10-11 По программе Учитель предметник 

 Модуль «Внеурочная деятельность» 

Уровень начального общего образования 

Название курса Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

«Основы логики» 1-4 1; 2 Учителя начальных 

классов 

«Занимательная грамматика» 1; 4 1; 2 Казыдуб Н.С.,  

Диденко Е.В. 

«Служу Отечеству пером» 4 1 Мельникова С.Н. 

«В мире театра» 1; 3; 4 2 Казыдуб Н.С.,  

Сульгина И.В., 

Осколкова Н.В. 

«Азбука Здоровья» 1-4 1; 2 Учителя начальных 

классов 

«Нескучные пальчики» 1; 3 2 Учителя начальных 

классов 

«Наши дела» 1-3 1; 2 Учителя начальных 

классов 

«По тропинкам Кузбасса» 2; 3 2 Учителя начальных 



классов 

«Музыкальный театр» 3; 4 2 Юськова А.Б. 

«Экология от А до Я» 2; 3 2 Учителя начальных 

классов 

Модуль «Внеурочная деятельность» уровень основного общего и среднего общего образования  

смотреть  стр.12-15 

    

.Модуль «Классное руководство» 

Уровень начального общего образования 

(согласно индивидуальным  планам классных руководителей) 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

День знаний «Здравствуй 

школа!». 

1-4 1.09 Классные 

руководители 

Тематические классные часы 1-4 Один раз в 

неделю 

Кл. рук. 

Тематические беседы 1-4 Один раз в 

неделю 

Кл. рук. 

Индивидуальные беседы 1-4 По 

необходимости 

Кл. рук. 

Работа с документацией 1-4 По 

необходимости 

Кл. рук. 

Работа с дневниками 

учащихся 

1-4 Не реже одного  

раза в неделю 

Кл. рук. 

Контроль за посещаемостью, 

поведением 

1-4 ежедневно Кл. рук. 

Подготовка к КТД и участие 

класса 

1-4 По 

необходимости 

Кл. рук. 

Участие в акциях 1-4 По 

необходимости 

Кл. рук. 

Работа по модулям 

программы воспитания 

1-4 По программе Кл. рук. 

Модуль «Классное руководство» 

Уровень основного общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

День знаний «Здравствуй 

школа!». 

5-9 1.09 Классные 

руководители 

Тематические классные часы 5-9 Один раз в 

неделю 

Кл. рук. 

Тематические беседы 5-9 Один раз в 

неделю 

Кл. рук. 

Индивидуальные беседы 5-9 По 

необходимости 

Кл. рук. 

Работа с документацией 5-9 По 

необходимости 

Кл. рук. 

Работа с дневниками 

учащихся 

5-9 Не реже одного  

раза в неделю 

Кл. рук. 

Контроль за посещаемостью, 

поведением 

5-9 ежедневно Кл. рук. 

Подготовка к КТД и участие 5-9 По Кл. рук. 



класса необходимости 

Участие в акциях 5-9 По 

необходимости 

Кл. рук. 

Работа по модулям 

программы воспитания 

5-9 По программе Кл. рук. 

.Модуль «Классное руководство» 

Уровень среднего общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

День знаний «Здравствуй 

школа!». 

10-11 1.09 Классные 

руководители 

Тематические классные часы 10-11 Один раз в 

неделю 

Кл. рук. 

Тематические беседы 10-11 Один раз в 

неделю 

Кл. рук. 

Индивидуальные беседы 10-11 По 

необходимости 

Кл. рук. 

Работа с документацией 10-11 По 

необходимости 

Кл. рук. 

Работа с дневниками 

учащихся 

10-11 Не реже одного  

раза в неделю 

Кл. рук. 

Контроль за посещаемостью, 

поведением 

10-11 ежедневно Кл. рук. 

Подготовка к КТД и участие 

класса 

10-11 По 

необходимости 

Кл. рук. 

Участие в акциях 10-11 По 

необходимости 

Кл. рук. 

Работа по модулям 

программы воспитания 

10-11 По программе Кл. рук. 

Модуль «Основные  школьные дела» 

Уровень начального общего образования 

День знаний «Здравствуй 

школа!». 

1-4 1.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Акция «Соберем. Сдадим. 

Переработаем». 

1-4 23.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Всероссийская акция, 

приуроченная к Всемирному 

дню сердца. 

4 28-30.09.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Уроки экологической 

грамотности, экологические 

мероприятия, посвященных 

76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

1-4 Сентябрь 2022 

(до 15.10.22) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Посадка кустов сирени. 1 9.09.2022 Классный 

руководитель, 

обучающиеся, 

родители. 

Юбилей школы 1-4 02.12.2022 Заместитель 

директора по ВР 



КТД «В гостях у деда 

Мороза», Новогоднее 

оформление школы 

(коридоры, фойе, кабинеты) 

1-4 01.12.2022-

14.12.2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Новогоднее представление 1-4 15.12.2022-

30.12.2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс снежных фигур 

«Новогодняя сказка» 

1-4 01.12.2022-

14.12.2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Фестиваль  солдатской  песни 2-4 февраль Совет 

старшеклассников 

Концерт ко Дню защитника 

Отечества. 

1-4 20февраля Коллегия культуры 

8 Марта. Праздничный 

концерт.  

1-4 март Коллегия культуры 

Акция «Добрые сердца»». «4 

лапы». 

1-4 март Коллегия 

милосердия и заботы 

Фестиваль «Весенняя капель» 1-4 апрель Педагог-организатор 

Слет лучших 1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Основные школьные дела» 

Уровень основного общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

День знаний «Здравствуй 

школа!». 

5-9 1.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Акция «Соберем. Сдадим. 

Переработаем». 

5-9 23.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Всероссийская акция, 

приуроченная к Всемирному 

дню сердца. 

5-9 28-30.09.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Уроки экологической 

грамотности, экологические 

мероприятия, посвященных 

76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

5-9 Сентябрь 2022 

(до 15.10.22) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Уборка территории на местах  

захоронения погибших 

бойцов. 

Отряд «Подвиг» с 

руководителем 

наводят порядок на 

местах  захоронения 

погибших бойцов. 

15.09.2022 Командир отряда 

«Подвиг». 

Юбилей школы 5-9 02.12.2022 Заместитель 

директора по ВР 

КТД «В гостях у деда 

Мороза», Новогоднее 

оформление школы 

(коридоры, фойе, кабинеты) 

5-9 01.12.2022-

14.12.2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Новогоднее представление 5-9 15.12.2022-

30.12.2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс новогодних газет 5-9 01.12.2022- Заместитель 



«Здравствуй  Новый год» 14.12.2022 директора по ВР 

Конкурс снежных фигур 

«Новогодняя сказка» 

5 01.12.2022-

14.12.2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Концерт ко Дню защитника 

Отечества. 

5-9 20февраля Коллегия культуры 

8 Марта. Праздничный 

концерт.  

5-9 март Коллегия культуры 

Акция «Добрые сердца»». «4 

лапы». 

5-9 март Коллегия 

милосердия и заботы 

Фестиваль «Весенняя капель» 5-9 апрель Педагог-организатор 

Слет лучших 5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Праздник Последнего звонка 9 май Заместитель 

директора по ВР 

 Модуль «Основные школьные дела» 

Уровень среднего общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

День знаний «Здравствуй 

школа!». 

10-11 1.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Акция «Соберем. Сдадим. 

Переработаем». 

10-11 23.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Всероссийская акция, 

приуроченная к Всемирному 

дню сердца. 

10-11 28-30.09.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Уроки экологической 

грамотности, экологические 

мероприятия, посвященных 

76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

10-11 Сентябрь 2022 

(до 15.10.22) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Юбилей школы 10-11 02.12.2022 Заместитель 

директора по ВР 

КТД «В гостях у деда 

Мороза», Новогоднее 

оформление школы 

(коридоры, фойе, кабинеты) 

10-11 01.12.2022-

14.12.2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Новогоднее представление 10-11 15.12.2022-

30.12.2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс новогодних газет 

«Здравствуй  Новый год» 

10-11 01.12.2022-

14.12.2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Концерт ко Дню защитника 

Отечества. 

10-11 20февраля 2023 Коллегия культуры 

8 Марта. Праздничный 

концерт.  

10-11 март Коллегия культуры 

Акция «Добрые сердца»». «4 

лапы». 

10-11 март Коллегия 

милосердия и заботы 

Фестиваль «Весенняя капель» 10-11 апрель Педагог-организатор 

Слет лучших 10-11 май Заместитель 

директора по ВР 



Праздник Последнего звонка 11 май Заместитель 

директора по ВР 

3.10.1. Модуль «Организация предметно-пространственной  среды» 

Уровень начального общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Оформление и обновление 

классных уголков  

 

1-4  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители 

Оформление выставок 

рисунков, фотографий, 

творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение 

учебного года  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Украшение кабинетов перед 

праздничными датами (День 

знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, 

Международный женский 

день, День Победы) 

1-4 В течение 

учебного года  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Школьный конкурс «Школа 

моей мечты. Перезагрузка» 

1-4, родители апрель Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Модуль «Организация предметно-пространственной  среды»  

Уровень основного общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Оформление и обновление 

классных уголков  

 

5-9  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители 

Оформление выставок 

рисунков, фотографий, 

творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В течение 

учебного года  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Украшение кабинетов перед 

праздничными датами (День 

знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, 

Международный женский 

день, День Победы) 

5-9 В течение 

учебного года  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Школьный конкурс «Школа 

моей мечты. Перезагрузка» 

5-9 апрель Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной  среды» 

Уровень среднего общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Оформление и обновление 

классных уголков  

 

10-11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители 

Оформление выставок 10-11 В течение Зам. директора по 



рисунков, фотографий, 

творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

учебного года  ВР, классные 

руководители 

Украшение кабинетов перед 

праздничными датами (День 

знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, 

Международный женский 

день, День Победы) 

10-11 В течение 

учебного года  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Школьный конкурс «Школа 

моей мечты. Перезагрузка» 

10-11 апрель Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Модуль «Взаимодействе с родителями» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Всероссийская акция, 

приуроченная к Всемирному 

дню сердца. 

В родительские чаты 

сброшена информация 

о важности 

прохождения 

профилактических 

медицинских 

осмотров. Отмечена 

роль здорового образа 

жизни в профилактике 

сердечно - сосудистых 

заболеваний. 

Разослана информация  

на таблицах 1,2. 

 

28-30.09.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Родительская конференция (в 

онлайн режиме) 

1-11 по два 

представителя 

май Заместитель 

директора по ВР 

Тематические родительские 

собрания 

1-11 1 раз в триместр Заместитель 

директора по ВР 

Дежурство родителей на 

мероприятиях, вечерах 

1-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Участие родителей в 

классных, школьных 

мероприятиях. 

1-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Участие в походах с 

классами, поездках и 

экскурсиях. 

1-11 В течение года Классные 

руководители. 

Модуль «Самоуправление» 

Уровень начального общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Выборы в органы 

ученического самоуправления   

2-4 сентябрь Педагог-организатор 

Акция «Сделано с заботой!». 1-4 октябрь Коллегия 

милосердия и заботы 



День народного единства.  

«Горжусь тобой, моя 

Россия!». 

1-4 ноябрь Коллегия культуры 

День Матери. Выпуск 

поздравительных открыток. 

1-4 ноябрь Коллегия культуры 

День героев Отечества. 1-4 9 декабря Коллегия культуры 

День Конституции. 1-4 12 декабря Коллегия связи с 

общественностью, 

пропаганды и 

рекламы 

Фабрика Деда Мороза 

«Снежный городок» 

1-4 декабрь Совет 

старшеклассников 

День книгодарения. 1-4 14 февраля Коллегия 

милосердия и заботы 

Всероссийский День 

здоровья. 

1-4 7 апреля Коллегия спорта и 

здоровья 

День Земли. 

 

1-4 апрель Коллегия 

милосердия и заботы 

Школьный Фестиваль 

детского творчества 

«Весенняя капель» -1-11 кл. 

1-4 апрель Коллегия культуры 

Слёт лучших «Звёздный 

дождь» 

1-4 май Совет 

старшеклассников 

Школьная выставка 

прикладного творчества. 

1-4 май Коллегия культуры 

Свеча Памяти 4 май Совет 

старшеклассников 

Участие в днях единых 

действия (ДЕД) РДШ (планы 

в модуле РДШ) 

1-4 В течение года Совет 

старшеклассников 

Модуль «Самоуправление» 

Уровень основного общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Выборы в органы 

ученического самоуправления   

5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Акция «Сделано с заботой!». 5-9 октябрь Коллегия 

милосердия и заботы 

Акция «В будущее – 

здоровыми!»- выпуск 

видеороликов.  

5-9 ноябрь Коллегия спорта и 

здоровья 

День народного единства.  

«Горжусь тобой, моя 

Россия!». 

 

5-9 ноябрь Коллегия культуры 

День Матери. Выпуск 

поздравительных открыток. 

5-9 ноябрь Коллегия культуры 

День героев Отечества. 5-9 9 декабря Коллегия культуры 

День Конституции. 5-9 12 декабря Коллегия связи с 

общественностью, 

пропаганды и 



рекламы 

Фабрика Деда Мороза 

«Снежный городок» 

5-9 декабрь Совет 

старшеклассников 

Фестиваль инсценированной 

военной песни «Есть такая 

профессия – Родину        

защищать»  

8-9 февраль Совет 

старшеклассников 

Акция «Белая ромашка».                 5-9 март Коллегия 

милосердия и заботы 

Всероссийский День 

здоровья. 

5-9 7 апреля Коллегия спорта и 

здоровья 

День Земли. 

 

5-9 апрель Коллегия 

милосердия и заботы 

Школьный Фестиваль 

детского творчества 

«Весенняя капель» -1-11 кл. 

5-9 апрель Коллегия культуры 

Слёт лучших «Звёздный 

дождь» 

5-9 май Совет 

старшеклассников 

Школьная выставка 

прикладного творчества. 

5-9 май Коллегия культуры 

Свеча Памяти 8-9 май Совет 

старшеклассников 

Последний звонок 9 май Совет 

старшеклассников 

Участие в днях единых 

действия (ДЕД) РДШ (планы 

в модуле РДШ) 

5-9 В течение года Совет 

старшеклассников 

 Модуль «Самоуправление» 

Уровень среднего общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Выборы в органы 

ученического самоуправления   

10-11 сентябрь Педагог-организатор 

День пожилого человека 

«Молоды душой» 

10-11 октябрь Коллегия 

милосердия и заботы 

День учителя. Концерт. 10-11 октябрь Коллегия культуры 

Акция «Сделано с заботой!». 10-11 октябрь Коллегия 

милосердия и заботы 

Акция «В будущее – 

здоровыми!»- выпуск 

видеороликов.  

10-11 ноябрь Коллегия спорта и 

здоровья 

День народного единства.  

«Горжусь тобой, моя 

Россия!». 

 

10-11 ноябрь Коллегия культуры 

День Матери. Выпуск 

поздравительных открыток. 

10-11 ноябрь Коллегия культуры 

День героев Отечества. 10-11 9 декабря Коллегия культуры 

День Конституции. 10-11 12 декабря Коллегия связи с 

общественностью, 

пропаганды и 



рекламы 

Фабрика Деда Мороза 

«Снежный городок» 

10-11 декабрь Совет 

старшеклассников 

Фестиваль инсценированной 

военной песни «Есть такая 

профессия – Родину        

защищать»  

10-11 февраль Совет 

старшеклассников 

Акция «Белая ромашка».                 10-11 март Коллегия 

милосердия и заботы 

Всероссийский День 

здоровья. 

10-11 7 апреля Коллегия спорта и 

здоровья 

День Земли. 

 

10-11 апрель Коллегия 

милосердия и заботы 

Школьный Фестиваль 

детского творчества 

«Весенняя капель» -1-11 кл. 

10-11 апрель Коллегия культуры 

Слёт лучших «Звёздный 

дождь» 

10-11 май Совет 

старшеклассников 

Школьная выставка 

прикладного творчества. 

10-11 май Коллегия культуры 

Свеча Памяти 10-11 май Совет 

старшеклассников 

Последний звонок 11 май Совет 

старшеклассников 

Участие в днях единых 

действия (ДЕД) РДШ (планы 

в модуле РДШ) 

10-11 В течение года Совет 

старшеклассников 

Модуль «Школьный музей» 

Уровень начального  общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Начальная школа    

Организация проектно-

исследовательской работы 

обучающихся в рамках 

деятельности народного 

школьного музея имени Героя 

Советского Союза 

Л.Н.Пономаренко 

3-4 В течение года Руководитель 

школьного музея; 

классные 

руководители 

Уроки мужества в школьном 

музее 

1-4 В течение года Руководитель 

школьного музея; 

классные 

руководители 

Виртуальная экскурсия 

«Кузбасс- угольное сердце 

России» 

1-4 сентябрь Зам директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятие «Моя Родина - 

Россия – Юрга» 

3-4 ноябрь Классные 

руководители 

Школьный конкурс 

творческих работ 

«Достопримечательности 

Кузбасса» 

1-4 февраль Зам директора по ВР, 

классные 

руководители 



Школьный конкурс 

проектных работ «Юрга - моя 

малая Родина» 

2-4 март Зам директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятие «Юрга в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

1-4 май Зам директора по ВР, 

классные 

руководители 

Модуль «Школьный музей» 

Уровень основного  общего образования 

Организация проектно-

исследовательской работы 

обучающихся в рамках 

деятельности народного 

школьного музея имени Героя 

Советского Союза 

Л.Н.Пономаренко 

5-9 В течении года  Руководитель 

школьного музея; 

классные 

руководители 

Виртуальная экскурсия « 

Кузбасс- угольное сердце 

России» 

5-9 сентябрь Руководитель 

школьного музея; 

классные 

руководители 

Мероприятие «Моя Родина - 

Россия – Юрга» 

5-9 ноябрь Руководитель 

школьного музея; 

классные 

руководители 

День рождения Юрги 5-9 18 января Руководитель 

школьного музея; 

классные 

руководители 

Школьный конкурс 

творческих работ 

«Достопримечательности 

Кузбасса» 

5-9 февраль Руководитель 

школьного музея; 

классные 

руководители 

Школьный конкурс 

проектных работ «Юрга - моя 

малая Родина» 

5-9 март Руководитель 

школьного музея; 

классные 

руководители 

Мероприятие «Юрга в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

5-9 май Руководитель 

школьного музея; 

классные 

руководители 

Модуль «Школьный музей» 

Уровень среднего общего образования 

Виртуальная экскурсия  

« Кузбасс- угольное сердце 

России» 

10-11 сентябрь Руководитель 

школьного музея; 

классные 

руководители 

Мероприятие «Моя Родина - 

Россия – Юрга» 

10-11 ноябрь Руководитель 

школьного музея; 

классные 

руководители 

Мероприятие «Юрга в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

10-11 май Руководитель 

школьного музея; 

классные 



руководители 

Модуль «Профориентация» 

Уровень начального общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Классный час «Профессия 

моих родителей» 

1-4 сентябрь Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Трудовой десант (помощь в 

благоустройстве школьной 

территории) 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Викторина «В мире 

профессий» 

1-4 ноябрь Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Классный час «Мир, в 

котором нужен атлас 

профессий» 

1-4 декабрь Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Фото-конкурс «Мои родители 

на работе» 

1-4 декабрь Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Викторина «Востребованные 

профессии» 

3-4 январь Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков 

«Профессии в моей семье» 

1-4 февраль Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Беседа о конкурсах на онлайн 

платформа «Изучи интернет - 

управляй им» 

2-4 март Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Классный час «Топ 10 редких 

и необычных профессий» 

1-4 апрель Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Фото-конкурс «Моя будущая 

профессия» 

1-4 май Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Конкурс видеороликов 

«Профессии моего города» 

1-4 май Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

города 

1-4 В течение года Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 



Участие в 

профориентационных 

мероприятиях города  

1-4 В течение года Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Посещение музеев, 

кинотеатров, театров 

1-4 В течение года Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Онлайн уроки 

Всероссийского портала 

«ПроеКТОрия» 

1-4 В течение года Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Участие в проекте «Большая 

перемена» 

1-4 В течение года Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

 Модуль «Профориентация» 

Уровень основного общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Деловая игра «Кадровый 

вопрос» 

5-9 сентябрь Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Классный час «Профессии 

моей семьи» 

5-9 сентябрь Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

Викторина «Востребованные 

профессии» 

5-9 октябрь Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

Беседа с выпускниками 

нашей школы 

8-9 октябрь Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

Круглый стол «Топ 10 редких 

и необычных профессий» 

7-9 ноябрь Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

Родительское собрание «Роль 

семьи в профессиональном 

самоопределении учащихся» 

родители декабрь Классные 

руководители 

Фото-конкурс «Моя будущая 

профессия» 

5-9 декабрь Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Классный час с 

представителем ЮТМиИта 

«Моя профессия» 

8-9 январь Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

Встреча с представителем 9 январь Ответственные за  



Управления Федеральной 

Службы Безопасности РФ по 

Кемеровской области 

профориентацию, 

Классные 

руководители 

Встреча с заместителем 

начальника СПТ 10 ПСО 

ФПС ГПС Главного 

управления МЧС России по 

Кемеровской области 

9 февраль Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

Классный час «Профессии 

моего города» 

5-8 февраль Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

Научно-практическая 

конференция ЮТМИиТ «В 

мире науки» 

8-9 февраль Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

Конкурс видеороликов 

«Профессии моего города» 

5-9 март Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Интеллектуальная игра 

«Брейн-ринг» ЮТМиИТ 

9 март Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

Беседа «Кем я буду через 10 

лет?» 

5-8 март Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

«Спортивный микс», 

ЮТМиИТ 

9 март Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

«Интеллектуальный турнир     

ГПОУ СПО ЮТК » 

9 март Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

Классный час «Мотивы 

выбора профессии» 

5-9 апрель Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

День открытых дверей в 

рамках WorldSkills 

9 апрель Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

Фото-конкурс «Мои родители 

на работе» 

5-8 апрель Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Ярмарка образовательных 

услуг 

9 апрель Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 



Конкурс сочинений «Моя 

будущая профессия» 

7-8 май Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков 

«Профессии в моей семье» 

5-7 май Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

Посещение 

Профессиональных проб 

8-9 В течение года Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

5-9 В течение года Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

Участие в проекте «Большая 

перемена» 

5-9 В течение года Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

Встречи с представителями 

разных профессий 

5-9 В течение года Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

Онлайн уроки 

Всероссийского портала 

«ПроеКТОрия» 

5-9 В течение года Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

Экскурсии по учебным 

заведениям города Юрги 

8-9 В течение года Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

Вебинары по прфориентации 5-9 В течение года Ответственные за  

профориентацию, 

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

города 

5-9 В течение года Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Участие в 

профориентационных 

мероприятиях города  

5-9 В течение года Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Посещение музеев, 

кинотеатров, театров 

5-9 В течение года Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

Уровень среднего общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 



Деловая игра «Кадровый 

вопрос» 

10-11 сентябрь Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Классный час «Профессии 

моей семьи» 

10-11 сентябрь Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Викторина «Востребованные 

профессии» 

10-11 сентябрь Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Беседа с выпускниками 

нашей школы 

10-11 октябрь Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

День самоуправления «Я 

учитель» 

10-11 октябрь Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Круглый стол «Топ 10 редких 

и необычных профессий» 

10-11 ноябрь Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Родительское собрание «Роль 

семьи в профессиональном 

самоопределении учащихся» 

родители декабрь Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Встреча с представителем 

Управления Федеральной 

Службы Безопасности РФ по 

Кемеровской области 

10-11 январь Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Встреча с заместителем 

начальника СПТ 10 ПСО 

ФПС ГПС Главного 

управления МЧС России по 

Кемеровской области 

10-11 январь Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Фото-конкурс «Моя будущая 

профессия» 

10-11 февраль Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Классный час «Мотивы 

выбора профессии» 

10-11 март Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Конкурс видеороликов 

«Профессии моего города» 

10-11 март Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Классный час  «Лучшие 

Университеты нашей страны» 

10-11 апрель Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 



руководители 

Ярмарка образовательных 

услуг 

10-11 апрель Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Классный час «Профессия, 

которую я выбрал» 

10-11 май Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

10-11 В течение года Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Участие в проекте «Большая 

перемена» 

10-11 В течение года Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Онлайн уроки 

Всероссийского портала 

«ПроеКТОрия» 

10-11 В течение года Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Экскурсии по учебным 

заведениям города Юрги 

10-11 В течение года Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Встречи с представителями 

разных профессий 

10-11 В течение года Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Вебинары по 

профориентации 

10-11 В течение года Ответственные за  

профориентацию,  

Классные 

руководители 

Модуль «Волонтерство» 

Уровень начального  общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Тренировочные 

(теоретические и 

практические занятия с 

членами школьного 

волонтерского отряда 

«Познай себя и других») 

1-4 сентябрь Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», первая 

группа 

Изготовление открытки для 

пожилого человека  (Ко дню 

пожилого человека) 

1-4  

октябрь 

Педагог –

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», первая 

группа 

Проведение недели здоровья.  

Беседа на тему «Друзья и 

враги твоего здоровья» 

1-4 ноябрь Педагог –

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», первая 



группа 

Акция «Мы дарим мамам 

улыбку». Поделка своими 

руками. 

1-4 ноябрь Педагог –

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», первая 

группа 

Акция «Кормушка» 1-4 декабрь Педагог –

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», первая 

группа 

Классные  часы «ЗОЖ» 

режим дня, правильное 

питание, двигательная 

активность, вред гаджетов» 

1-4 декабрь Педагог –

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», первая 

группа 

Акция «Поможем детям (сбор 

детских книг и игрушек для 

воспитанников детского 

дома) 

1-4 январь Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», первая 

группа 

День спонтанного проявления 

доброты. Тренинг «Доброта 

как солнце» 

1-4 февраль Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», первая 

группа 

Изготовление открыток для 

ветеранов ВОВ и тружеников 

тыла с Днем защитника 

Отечества» 

1-4 февраль Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», первая 

группа 

Изготовление поделок для 

мам ко дню 8 марта. 

1-4 март Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», первая 

группа 

Международный день 

детской книги  02.04 

(Помощь школьной 

библиотеке в ремонте книг) 

1-4 апрель Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», первая 

группа 

Международный день 

милосердия (12.04.  помощь 

бездомным животным) 

1-4 апрель Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», первая 

группа 

Участие в акции» Ветеран 

живет рядом». Выступление 

детей, поздравление ветерана. 

1-4 май Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», первая 

группа 

Модуль «Волонтерство» 



Уровень основного общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Тренировочные 

(теоретические и 

практические занятия с 

членами школьного 

волонтерского отряда 

«Познай себя и других») 

5-9 сентябрь Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», первая, 

вторая  группы 

Международный День отказа 

от курения «Время развеять 

дым» 

(беседы, викторины, кл. час) 

5-9  

октябрь 

Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», первая, 

вторая  группы 

Акция «Чистая квартира» 

(адресная помощь 

престарелым людям) 

5-9 октябрь Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», вторая 

группа 

Проведение недели здоровья.  

Беседа на тему «Молодежь 

выбирает ЗОЖ» 

5-9 ноябрь Педагог –

организатор 

ОБЖ,волонтерский 

отряд «Гром», вторая 

группа 

Акция «Мы дарим мамам 

улыбку». Поделка своими 

руками. 

5-9 ноябрь Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», вторая 

группа 

Распространение памяток, 

буклетов  «Молодежь 

выбирает ЗОЖ»,»Азбука 

здоровья» 

5-9 декабрь Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», вторая 

группа 

Акция, посвященная 

всемирному Дню борьбы со 

СПИДом «Дети против 

СПИДА» 

5-9 декабрь Педагог –  

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», вторая 

группа 

Акция «Поможем детям (сбор 

детских книг и игрушек для 

воспитанников детского 

дома) 

5-9 январь Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром»,вторая 

группа 

Круглый стол «Закон обо мне 

и мне, о законе» (8-9 классы)  

5-9 февраль Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», вторая 

группа 

Мы дарим тепло души своей 

(поздравление ветеранов с 

Днем защитника отечества) 

5-9 февраль Педагог –

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 



«Гром», вторая 

группа 

 

Акция «Здоровая мама -

здоровая Россия» 

5-9 март Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», вторая 

группа 

Международный день 

детской книги  02.04  

 (Помощь школьной 

библиотеке в ремонте книг) 

5-9 апрель Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», вторая 

группа 

Международный день 

милосердия (12.04.  участие в 

беседе, просмотр 

видеофильмов, чтение 

художественных 

произведений, обсуждение) 

5-9 апрель Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», первая, 

вторая группы 

Акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк»,  «Солдатский платок»  

5-9 май Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», вторая 

группа 

Акция  «Дом, в котором ты 

живешь» (благоустройство 

школьного двора, уборка во 

дворах ветеранов) 

5-9 май Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», первая, 

вторая группы 

 Модуль «Волонтерство» 

Уровень среднего общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Тренировочные, 

теоретические и практические 

занятия с членами школьного 

волонтерского отряда 

«Познай себя и других» 

10-11 сентябрь Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», первая, 

вторая  группы 

Международный День отказа 

от курения  «Время развеять 

дым» 

(беседы, викторины, кл. час) 

10-11  

октябрь 

Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», первая, 

вторая  группы 

Акция «Чистая квартира» 

(адресная помощь 

престарелым людям) 

10-11 октябрь Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», вторая 

группа 

Проведение недели здоровья.  

Беседа на тему «Молодежь 

выбирает ЗОЖ» 

10-11 ноябрь Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», вторая 

группа 



День радости и красоты. 

Поздравление женщин, 

девушек, бабушек, девочек с 

праздником 8 марта. Музыка 

на всех переменах, танец  

флешмоб.  

10-11 ноябрь Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», вторая 

группа 

Распространение памяток, 

буклетов  «Молодежь 

выбирает ЗОЖ»,»Азбука 

здоровья» 

10-11 декабрь Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», вторая 

группа 

Акция ,посвященная 

всемирному Дню борьбы со 

СПИДом «Дети против 

СПИДА» 

10-11 декабрь Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», вторая 

группа 

Акция «Поможем детям (сбор 

детских книг и игрушек для 

воспитанников детского 

дома) 

10-11 январь Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром»,вторая 

группа 

Конкурс буклетов «Вредные 

привычки губят нас» 

Акция «Здоровый защитник – 

опора России» 

 

10-11 февраль Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», вторая 

группа 

Мы дарим тепло души 

своей(поздравление 

ветеранов с Днем защитника 

отечества) 

10-11 февраль Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», вторая 

группа 

Акция «Здоровая мама – 

здоровая Россия» 

Интеллектуальные игры 

«Здоровье –это ЗДОРОВО!» 

10-11 март Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», вторая 

группа 

Международный день 

детской книги  02.04 

(Помощь школьной 

библиотеке в ремонте книг) 

10-11 апрель Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», вторая 

группа 

Международный день 

милосердия (12.04.  участие в 

беседе, просмотр 

видеофильмов, чтение 

художественных 

произведений, обсуждение) 

10-11 апрель Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», первая, 

вторая группы 

Акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк», «Солдатский платок»  

10-11 май Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», вторая 

группа 



Акция «Дом, в котором ты 

живешь» (благоустройство 

школьного двора, уборка во 

дворах ветеранов) 

10-11 май Педагог – 

организатор ОБЖ, 

волонтерский отряд 

«Гром», первая, 

вторая группы 

Модуль «Я Кузбассовец» 

 Уровень начального общего образования 
Посещение  музейных уроков, 

посвященных памятным датам 

Кузбасса, Юрги 

1-4 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Организация и проведение 

«Уроков мужества», «Уроков 

памяти» о ветеранах войны и 

труда Кузбасса 

1-4 2.09.2022 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

внутренних дел Кузбасса, Юрги 

3-4 11.11.2022 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

День матери в Кузбассе, Юрге 1-4 25.11.2022 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 
Многонациональный Кузбасс: 

Фотовыставки «Познавая 

народы Кузбасса-мы познаем 

себя»  

1-4 2.12.2022 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

День неизвестного солдата - 

кузбассовца 
1-4 9.12.2022 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

Гимн Кемеровской области 

«Рабочая мелодия Кузбасса» 
1-4 20.01.2023 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

80 лет со Дня образования 

Кемеровской области. День 

рождения города Юрги 

1-4 27.01.2023 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

Организация и проведение 

«Уроков мужества» 
1-4 21.01.23 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 
Организация и проведение 

месячника оборонно-массовой 

работы, посвященного Дню 

защитника Отечества в Кузбассе 

1-4 Январь-февраль 

2023 

Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

Воссоединение братских 

народов 
1-4 17.03.2023 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 
Информ-дайджест: «Кузбассовцы-

Герои второй мировой войны» 
1-4 9.09.2022 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 
Информ-дайджест: «Кузбассовцы-

Герои второй мировой войны» 
1-4 9.09.2022 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

День детских общественных 

организаций города Юрги, 

Кузбасса 

1-4 20.05.2023 Платицина А.А., 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия по плану 1-4 В течение года Классные 



классных руководителей, 

экскурсии по родному городу, 

экскурсии в краеведческий 

музей и т.п. 

руководители 

Модуль «Я Кузбассовец» 

Уровень основного общего образования 
Посещение  музейных уроков, 

посвященных памятным датам 

Кузбасса, Юрги 

5-9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Организация и проведение 

«Уроков мужества», «Уроков 

памяти» о ветеранах войны и 

труда Кузбасса 

5-9 2.09.2022 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

Информ-дайджест: «Кузбассовцы-

Герои второй мировой войны» 
5-9 9.09.2022 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

Участие в областных 

соревнованиях «Доблесть 

Кузбасса» 

5-9 16.09.2022 Комитет 

молодежной 

политики и спорта г. 

Юрги 

Организация и проведение 

городских соревнований по 

военно-прикладным и 

туристическим видам спорта 

«Наследники Победы 

Кузбасса». 

Городские соревнования по 

спортивному 

ориентированию «Виват, 

Юрга!» 

6-7 23.09.2022 Комитет 

молодежной 

политики и спорта г. 

Юрги.  

Мея А.В., педагог-

организатор ОБЖ 

Поздравление волонтерами 

ветеранов  города Юрги с днем 

пожилого человека 

7 30.09.2022 Заместители директора 

по ВР, Мея А.В., 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Торжественная линейка, 

«Посвящение кандидатов в 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ 

Кузбасса» 

7-9 7.10.2022 Максимчик Д.Ф, 

МБУ ДО «ГЦД(ю)ТТ 

г. Юрги», Деньгуб 

Р.В., руководитель 

школьного отряда  

Учебно-тренировочные сборы 

военно-патриотических 

объединений «Здоровье 

нации» ( пешие походы) 

7-9 14.10.2022 Максимчик Д.Ф, 

МБУ ДО «ГЦД(ю)ТТ 

г. Юрги»; 

 Деньгуб Р.В., 

руководитель 

школьного отряда 

Слет знаменосцев «Равнение 

на Флаг Российской 

Федерации!» 

8 20.10.2022 Рузина С.В, начальник 

отдела по воспитанию 

УОА г. Юрги, Устинов 

К.А., командир 

поискового отряда 
День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

внутренних дел Кузбасса, Юрги 

5-9 11.11.2022 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 



К 100-летию Героя Кузбасса 

Николая Ивановича Масалова, 

уроки мужества. 

5-9 18.11.2022 Мелентьева Г.И., 

руководитель 

школьного музея, 

педагог-организатор; 

классные 

руководители 
День матери в Кузбассе, Юрге 5-9 25.11.2022 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 
Многонациональный Кузбасс: 

Фотовыставки «Познавая 

народы Кузбасса-мы познаем 

себя»  

5-9 2.12.2022 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

День неизвестного солдата - 

кузбассовца 
5-9 9.12.2022 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 
День добровольца (волонтера) в 

Кузбассе 
5-9 16.12.2022 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

Городской смотр строя и 

песни среди обучающихся 8-

10 классов 

5-9 23.12.2022 Рузина С.В, начальник 

отдела по воспитанию 

УОА г. Юрги, Устинов 

К.А., руководитель 

кадетского отряда  

80 лет со Дня образования 

Кемеровской области. День 

рождения города Юрги 

5-9 27.01.2023 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

Городской творческий 

фестиваль «Танцы народов 

Кузбасса», участвовать 

7-9 3.02.2023 Рузина С.В, начальник 

отдела по воспитанию 

УОА г. Юрги, 

классные 

руководители 
«Пою о тебе, мой Кузбасс!»  5-9 10.02.2023 Учитель музыки 

Флешмоб «Помним Героев 

кузбассовцев, исполнивших 

служебный долг за пределами 

Отечества», участие 

9 17.02.2023 Рузина С.В, начальник 

отдела по воспитанию 

УОА г. Юрги, совет 

старшеклассников 

школы 

Гимн Кемеровской области 

«Рабочая мелодия Кузбасса» 
5-9 20.01.2023 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 
Организация и проведение 

«Уроков мужества» 
5-9 21.01.23 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 
Организация и проведение 

месячника оборонно-массовой 

работы, посвященного Дню 

защитника Отечества в Кузбассе 

5-9 Январь-февраль 

2023 

Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

Городской творческий 

фестиваль «Танцы народов 

Кузбасса», участвовать 

7-9 3.02.2023 Рузина С.В, начальник 

отдела по воспитанию 

УОА г. Юрги, 

классные 

руководители 
«Пою о тебе, мой Кузбасс!»  5-9 10.02.2023 Учитель музыки 

Флешмоб «Помним Героев 9 17.02.2023 Рузина С.В, начальник 

отдела по воспитанию 



кузбассовцев, исполнивших 

служебный долг за пределами 

Отечества», участие 

УОА г. Юрги, совет 

старшеклассников 

школы 

Литературные чтения 

«Памяти Владимира 

АлексеевичаЧивилихина» 

(1928-1984), принять участие 

5-9 3.03.2023 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО, 

классные 

руководители 

Городской краеведческий 

турнир «Кузбасс-наш край 

родной» 

Сборная команда 10.03.2023 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

Воссоединение братских 

народов 
5-9 17.03.2023 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

Городской этап областного 

смотра-конкурса школьных 

музеев 

Отряд поисковиков 24.03.2023 Руководитель 

школьного музея – 

Мелентьева Г.И. 

Слет знаменосцев «Равнение 

на знамя РФ» 
5-9 31.03.2023 Устинов К.А., 

командир поискового 

отряда 
Участие в смотре-конкурсе 

«Лучшие юнармейские 

отряды-к обелиску Славы (г. 

Кемерово) 

8 7.04.2023 Устинов К.А., 

руководитель отряда 

«Есть такая профессия в 

Кузбассе –Родину 

защищать!» в рамках 

реализации акции 

«Подросток» 

9 14.04.2023 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

Участие в церемонии 

открытия областного этапа 

Всероссийской акции «Вахта 

памяти Кузбасса»  

8 21.04.2023 Устинов К.А., 

командир поискового 

отряда 

Организация и проведение 

городской военно-спортивной 

игры «Во славуКузбасса» 

8-9 28.04.2023 Устинов К.А., 

командир поискового 

отряда 

Герои Черноморского Флота 

России - Герои кузбассовцы, 

выпускники образовательных 

организаций города Юрги – 

гордость Юрги 

5-9 13.05.2023 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

День детских общественных 

организаций города Юрги, 

Кузбасса 

5-9 20.05.2023 Платицина А.А., 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Многодневный спортивно-

туристический поход по 

Юргинскому и Яшкинскому 

районам, принять участие 

желающие 26.05.2023 Максимчик Д.Ф, 

МБУ ДО «ГЦД(ю)ТТ 

г. Юрги» 

Военно-спортивная  игра 

«Солдатами не рождаются, 

солдатами становятся» в 

рамках реализации акции 

команда Июнь 2023 Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор 



«Каникулы» 

Модуль «Я Кузбассовец»  
Уровень среднего общего образования 

 
Посещение  музейных уроков, 

посвященных памятным датам 

Кузбасса, Юрги 

10-11 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Организация и проведение 

«Уроков мужества», «Уроков 

памяти» о ветеранах войны и 

труда Кузбасса 

10-11 2.09.2022 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

Информ-дайджест: «Кузбассовцы-

Герои второй мировой войны» 
10-11 9.09.2022 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 
День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

внутренних дел Кузбасса, Юрги 

10-11 11.11.2022 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

К 100-летию Героя Кузбасса 

Николая Ивановича Масалова, 

уроки мужества. 

10-11 18.11.2022 Мелентьева Г.И., 

руководитель 

школьного музея, 

педагог-организатор; 

классные 

руководители 
День матери в Кузбассе, Юрге 10-11 25.11.2022 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 
Многонациональный Кузбасс: 

Фотовыставки «Познавая 

народы Кузбасса-мы познаем 

себя»  

10-11 2.12.2022 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

День неизвестного солдата - 

кузбассовца 
10-11 9.12.2022 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 
День добровольца (волонтера) в 

Кузбассе 
10-11 16.12.2022 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

Городской смотр строя и 

песни среди обучающихся 8-

10 классов 

10-11 23.12.2022 Рузина С.В, начальник 

отдела по воспитанию 

УОА г. Юрги, Устинов 

К.А., руководитель 

кадетского отряда  

Гимн Кемеровской области 

«Рабочая мелодия Кузбасса» 
10-11 20.01.2023 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 
Организация и проведение 

«Уроков мужества» 
10-11 21.01.23 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 
80 лет со Дня образования 

Кемеровской области. День 

рождения города Юрги 

10-11 27.01.2023 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

Организация и проведение 

встреч с обучающимися 

выпускных классов с 

выпускниками военных классов, 

11 Февраль Классные 

руководители 



курсантами военных училищ, 

офицерами Вооруженных сил 

РФ 

Организация и проведение 

месячника оборонно-массовой 

работы, посвященного Дню 

защитника Отечества в Кузбассе 

10-11 Январь-февраль 

2023 

Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

Воссоединение братских 

народов 
10-11 17.03.2023 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

«Есть такая профессия в 

Кузбассе –Родину 

защищать!» в рамках 

реализации акции 

«Подросток» 

10-11 14.04.2023 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

Организация и проведение 

городской военно-спортивной 

игры «Во славуКузбасса» 

10-11 28.04.2023 Устинов К.А., 

командир поискового 

отряда, учителя 

физической культуры 

и ОБЖ 

Герои Черноморского Флота 

России - Герои кузбассовцы, 

выпускники образовательных 

организаций города Юрги – 

гордость Юрги 

10-11 13.05.2023 Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители  ОО 

День детских общественных 

организаций города Юрги, 

Кузбасса 

10-11 20.05.2023 Платицина А.А., 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Уровень начального общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Экскурсии в музеи города 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Походы на природу, катание 

на лыжах, санках. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Поездки в г. Кемерово, г. 

Томск, г. Новосибирск (в 

театр, в цирк, в ботанический 

сад и т.п.) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация классными 

руководителями и 

родителями обучающихся 

совместных видов 

коллективной познавательной 

и спортивно - 

оздоровительной 

деятельности  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 Интерактивные занятия, 

сюжетно - ролевые игры с 

распределением среди 

обучающихся ролей и 

1-4 В течение года Классные 

руководители 



соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», 

«оформителей»;  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Уровень основного общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Экскурсии в музеи города 5-7 В течение года Классные 

руководители 

Походы на природу, катание 

на лыжах, санках. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Поездки в г. Кемерово, г. 

Томск, г. Новосибирск (в 

театр, в цирк, в ботанический 

сад и т.п.) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Выезд на Вахты Памяти 7-9 Июль, август Командир 

поискового отряда 

Тематические поездки на 

сборы поисковиков 

7-9 В течение года Командир 

поискового отряда 

Поездки на тематическую 

учебу поискового отряда 

«Подвиг» в «Сибирскую 

сказку» 

7-9 В течение года Командир 

поискового отряда 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Уровень среднего общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Походы на природу, катание 

на лыжах. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Поездки в г. Кемерово, г. 

Томск, г. Новосибирск (в 

театр, в ботанический сад, в 

институты и т.п.) 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Выезд на Вахты Памяти 10 Июль, август Командир 

поискового отряда 

Тематические поездки на 

сборы поисковиков 

10 В течение года Командир 

поискового отряда 

Поездки на тематическую 

учебу поискового отряда 

«Подвиг» в «Сибирскую 

сказку» 

10 В течение года Командир 

поискового отряда 

Модуль «Школьные медиа» 

Уровень начального общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Проведение уроков 

медиабезопасности  

2-4 1 раз в четверть Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Видео- и фотосьемка 

проведения классных 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, классные 



мероприятий с целью 

создания портфолио класса  

руководители 

Публикации статей в 

школьной газете «Семь 

ветров» 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 Модуль «Школьные медиа» 

Уровень основного общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Видео- и фотосьемка 

проведения классных 

мероприятий с целью 

создания портфолио класса  

5-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Создание роликов на 

актуальные социально- 

культурные темы 

5-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Публикации статей в 

школьной газете «Семь 

ветров» о событиях в классе. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Уровень среднего общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Видео- и фотосьемка 

проведения классных 

мероприятий с целью 

создания портфолио класса  

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Создание роликов на 

актуальные социально- 

культурные темы 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Публикации статей в 

школьной газете «Семь 

ветров» 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Модуль «Педагога -  психолога» 

Уровень начального общего образования 

Диагностическое направление 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Диагностика 

психологической адаптации 

учащихся к школе (групповая 

диагностика) 

1 Октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

Повторная диагностика 

адаптации учащихся 1-х 

классов после проведения 

коррекционных занятий 

(групповая диагностика) 

1 Апрель  Педагог-психолог 

Диагностика личностных 

УУД учащихся  

4         Апрель-май Педагог-психолог 

Индивидуальная диагностика 

учащихся, направленных на 

городскую ПМПк 

1-4 В течении года 

(по запросу) 

Педагог - психолог 



Индивидуальная и групповая 

диагностика учащихся 

2-4 В течении года 

(по запросу) 

Педагог - психолог 

Коррекционно – развивающее направление 

Коррекционно-развивающие 

занятия с учащимися ОВЗ 

1-4  Сентябрь-май Педагог-психолог 

Развивающие занятия со 

слабоуспевающими 

учащимися 

1-4  Январь-май Педагог-психолог 

Консультативное направление 

Индивидуальное 

консультирование всех 

субъектов воспитательно-

образовательного процесса 

 В течении года 

(по запросу) 

Педагог-психолог 

Консультации для педагогов 

и родителей по результатам 

диагностики психологической 

адаптации учащихся к школе 

1 Декабрь-январь Педагог-психолог 

Просветительское направление 

Классные часы для учащихся 

«Круг радости» 

«Наши эмоции» 

«Планета нашего класса» 

«Умеем ли мы дружить?» 

 

1 

2 

3 

4 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Родительские собрания 

«Особенности 

психологической адаптации к 

обучению в школе» 

 

«Информационное 

слабоумие. Риски от 

гаджетов» 

 

 

1 

 

2-4 

 

 

1-4 

 

 

1 триместр 

 

2  триместр 

 

 

3 триместр 

 

 

Педагог-психолог 

Выступления на МО 

учителей, пед.советах 

«Депрессия у детей и 

подростков. Ее признаки и 

профилактика» 

«Информационное 

слабоумие. Риски от 

гаджетов» 

«Психологическая готовность 

к обучению в школе» 

 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

родители будущих 

первоклассников 

 

 

 

 

 

1 триместр 

 

2  триместр 

 

 

3 триместр 

 

Педагог-психолог 

Экспертное  направление 

Участие в заседаниях Совета 

профилактики 

правонарушений. 

 1 раз в месяц Педагог-психолог 

Участие в заседаниях ППк.  В течении года по 

плану 

Педагог-психолог 

Модуль «Педагога -  психолога» 

Уровень основного общего образования 

Диагностическое направление 



 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Изучение характера 

межличностных отношений в  

классах (групповая 

диагностика) 

5              Ноябрь  Педагог-психолог 

Индивидуальная диагностика 

учащихся, направленных на 

городскую ПМПк 

5-8 В течении года 

(по запросу) 

Педагог-психолог 

Индивидуальная и групповая 

диагностика учащихся 

5-8        В течении 

года 

         (по запросу) 

Педагог-психолог 

Социально-

психологическоетестирование 

7-8            Октябрь Педагог-психолог 

Консультативное направление 

Индивидуальное 

консультирование всех 

субъектов воспитательно-

образовательного процесса 

5-9 В течении года 

(по запросу) 

Педагог-психолог 

Консультации для педагогов 

и родителей по результатам 

диагностики межличностных 

отношений учащихся 

5 Октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

Просветительское направление 

Классные часы для учащихся 

 

«Планета нашего класса» 

«Буллинг в школе» 

«Сделай правильный выбор» 

«Адекватная агрессия. Как 

это?» 

 

 

 

5 

6-7 

8 

8 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Декабрь 

Март 

 

Педагог-психолог 

Родительские собрания 

«Профилактика детской 

агрессивности» 

«Психологические 

особенности подросткового 

возраста» 

«Информационное 

слабоумие. Риски от 

гаджетов» 

 

 

 

5-7 

 

5-8 

5-8 

 

 

 

1-2 триместр 

 

2  триместр 

 

 

3 триместр 

 

Педагог-психолог 

Выступления на МО 

учителей, пед.советах 

«Психологический портрет 

современного подростка» 

«Депрессия у детей и 

подростков. Ее признаки и 

профилактика» 

«Внешние признаки 

суицидального риска» 

«Информационное 

 

 

5-8 

 

5-7 

 

6-8 

 

5-8 

 

 

 

1 триместр 

 

2  триместр 

 

 

3 триместр 

 

 

Педагог-психолог 



слабоумие. Риски от 

гаджетов» 

 

Экспертное направление 

Участие в заседаниях Совета 

профилактики 

правонарушений. 

 1 раз в месяц Педагог-психолог 

Участие в заседаниях ППк.  В течении года по 

плану 

Педагог-психолог 

Модуль «Педагога -  психолога» 

Уровень среднего общего образования 

Диагностическое направление 

 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Диагностика 

психологической адаптации к 

обучению в старшем звене 

учащихся  

10 Декабрь Педагог-психолог 

Индивидуальная диагностика 

учащихся, направленных на 

городскую ПМПк 

9-11 В течении года 

(по запросу) 

Педагог-психолог 

Социально-

психологическоетестирование 

9-11            Октябрь Педагог-психолог 

Диагностика 

психологической готовности 

к сдаче ОГЭ учащихся  

9       Март - апрель Педагог-психолог 

Диагностика 

психологической готовности 

к сдаче ЕГЭ учащихся  

11             Март Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающее направление 

Курс занятий с выпускниками 

в период подготовки к ЕГЭ 

11 Май Педагог-психолог 

Консультативное  напрвление 

Групповые и индивидуальные 

консультации с учащимися с 

период подготовки к ОГЭ 

9 Март-май Педагог-психолог 

Индивидуальное 

консультирование всех 

субъектов воспитательно-

образовательного процесса 

 В течении года 

(по запросу) 

Педагог-психолог 

Консультации для педагогов 

и родителей по результатам 

диагностики психологической 

адаптации к обучению в 

старшем звене 

         10 Декабрь-январь Педагог-психолог 

Просветительское  направление 

«Сделай правильный выбор» 

«Адекватная агрессия. Как 

это?» 

«Правило 5 П. Готовимся к 

экзаменам» 

«Правильное питание и 

 

9-11 

9-11 

9,11 

 

9,11 

 

Март 

Март-апрель 

Ноябрь 

Апрель-май 

 

Педагог-психолог 



питьевой режим в период 

подготовки к экзаменам» 

 

 

 

Родительские собрания 

«Психологическая подготовка 

к ЕГЭ, ОГЭ» 

 

 

9,11 

 

 

2 триместр 

 

Педагог-психолог 

Выступления на МО 

учителей, пед.советах 

«Как помочь выпускникам в 

период подготовки к 

экзаменам» 

«Внешние признаки 

суицидального риска» 

 

 

 

9,11 

 

6-11 

 

 

 

 

 

 

3 триместр 

 

2 триместр 

 

 

 

Педагог-психолог 

Экспертное направление 

Участие в заседаниях Совета 

профилактики 

правонарушений. 

 1 раз в месяц Педагог-психолог 

Участие в заседаниях ППк.  В течении года по 

плану 

Педагог-психолог 

Модуль «Социального педагога» 

Уровень начального  общего образования 

Диагностическое направлении 

 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мониторинговое 

исследование 

«Сформированность 

социального опыта детей» 

1,4 

ноябрь Социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

Опросник детско-

родительских отношений 
1-4 

По запросу Социальный педагог 

Профилактическое направление 

Профилактическое 

мероприятие «Забота» 
1-4 

июнь (1 этап), 

июль (2 этап), 

август (3 этап); 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Соц. педагог. 

Профилактическое 

мероприятие «Дорога». 

  Разъяснение правил 

безопасности 

поведения на улицах и 

дорогах; 

 

Июнь-август Заместитель 

директора по ВР, 

Соц. педагог. 

Профилактическое 

мероприятие «Беглец». 

Выявление, 

предупреждение и 

пресечение 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетними 

и в их отношении; 

 

Июнь-август Заместитель 

директора по ВР, 

Соц. педагог. 



1.  
 Акция «Все дети в школу».   

 

 
 

 

1-4  

август Социальный педагог, 

кл.руководители  

Операция «Спешите делать 

добро» 

 

1-4 октябрь 
  

кл.руководители, 

соц.педагог 

Защитно-охранное направление 

Рейды по месту жительства 

учащихся 
1-4 В течение года 

зам. директора по 

ВР, 

соц.педагог, 

 

Адаптационные занятия 

«Планета класса» 
1 Сентябрь-октябрь 

соц.педагог, педагог-

психолог 

Сотрудничество с 

представителями         ОПДН 
1-4 В течение года 

зам. директора по 

ВР, 

соц.педагог, 

 

Сотрудничество с 

представителями МКУ 

"ЦСПСиД г. Юрги", органами 

опеки 

1-4 В течение года 

зам. директора по 

ВР, 

соц.педагог, 

 

Сотрудничество с 

представителями 

негосударственных 

социальных организаций и 

фондов 

14 В течение года 

зам. директора по 

ВР, 

соц.педагог, 

 

Консультативное направление 

Консультирование детей 

группы риска и состоящих на 

внутришкольном учете и 

учете  в ОПДН 

1-4 Раз в неделю 
Социальный педагог 

 

Консультирование родителей 

детей группы риска и 

состоящих на 

внутришкольном учете и 

учете  в ОПДН 

1-4 По запросу Социальный педагог 

Консультирование всех 

субъектов воспитательно-

образовательного процесса 

1-4 По запросу Социальный педагог 

Просветительское направление 

Родительские собрания 

правовой тематики 
1-4 1 раз в триместр Социальный педагог 

    

Участие в заседаниях Совета 

профилактики 

правонарушений  

1-4 Раз в месяц Социальный педагог 

Проведение рейдов в семьи 

детей группы риска и 

состоящих на 

внутришкольном учете и 

учете  в ОПДН 

1-4 В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный педагог, 

кл. руководитель 

3.13.2. Модуль «Социального педагога» 



Уровень основного   общего образования 

Диагностическое направлении 

 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Социально-психологическое 

тестирование 
7-9 

октябрь Социальный 

педагог,педагог-

психолог, Зам. По ВР 

Мониторинговое 

исследование 

«Сформированность 

социального опыта детей» 

6 

ноябрь Социальный педагог, 

Зам. По ВР 

Опросник детско-

родительских отношений 
5-9 

По запросу Социальный педагог 

Профилактическое направление 

Областная межведомственная 

комплексная 

профилактическая операция 

«Подросток» 

 

5-8 

1.06.2022-

30.09.2022 

Социальный педагог, 

Зам. по ВР 

Профилактическое 

мероприятие «Забота» 
5-9 

июнь (1 этап), 

июль (2 этап), 

август (3 этап); 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Соц. педагог. 

Профилактическое 

мероприятие «Дорога». 

предупреждение краж 

и угонов 

автомототранспорта 

со стороны 

несовершеннолетних, 

а также  разъяснение 

правил безопасности 

поведения на улицах и 

дорогах; 

 

Июнь-август Заместитель 

директора по ВР, 

Соц. педагог. 

Профилактическое 

мероприятие «Беглец». 

Выявление, 

предупреждение и 

пресечение 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетними 

и в их отношении; 

 

Июнь-август Заместитель 

директора по ВР, 

Соц. педагог. 

1.  
 Акция «Все дети в школу».   

 

 
 

 

5-9  

август Социальный педагог, 

кл.руководители  

Операция «Спешите делать 

добро» 

 

5-8  октябрь 
  

кл.руководители, 

соц.педагог 

 Конкурс проектов 

 «Школа – за ЗОЖ»  

 

9  

октябрь зам. директора по 

ВР, 

социальный педагог, 

кл. руководители 



 Цикл классных часов 

«Несовершеннолетние и 

уголовная ответственность» 

7 - 9 

ноябрь зам. директора по 

ВР, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

Акция 

«Жизнь без СПИДа» 

8-9 декабрь 

зам. директора по 

ВР, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

Защитно-охранное направление 

Рейды по месту жительства 

учащихся 
5-9 В течении года 

зам. директора по 

ВР, 

соц.педагог, 

 

Адаптационные занятия 

«Планета класса» 
5 Сентябрь-октябрь 

соц.педагог, педагог-

психолог 

Сотрудничество с 

представителями         ОПДН 
5-9 В течение года 

зам. директора по 

ВР, 

соц.педагог, 

 

Сотрудничество с 

представителями МКУ 

"ЦСПСиД г. Юрги", органами 

опеки 

5-9 В течение года 

зам. директора по 

ВР, 

соц.педагог, 

 

Сотрудничество с 

представителями 

негосударственных 

социальных организаций и 

фондов 

5-9 В течение года 

зам. директора по 

ВР, 

соц.педагог, 

 

Консультативное направление 

Консультирование детей 

группы риска и состоящих на 

внутришкольном учете и 

учете  в ОПДН 

5-9 Раз в неделю 
Социальный педагог 

 

Консультирование родителей 

детей группы риска и 

состоящих на 

внутришкольном учете и 

учете  в ОПДН 

5-9 По запросу Социальный педагог 

Консультирование всех 

субъектов воспитательно-

образовательного процесса 

5-9 По запросу Социальный педагог 

Просветительское направление 

Родительские собрания 

правовой тематики 
5-9 1 раз в четверть Социальный педагог 

Экспертное направление 

Участие в заседаниях Совета 

профилактики 

правонарушений  

5-9 Раз в месяц Социальный педагог 

Проведение рейдов в семьи 

детей группы риска и 

состоящих на 

внутришкольном учете и 

5-9 В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный педагог, 

кл. руководитель 



учете  в ОПДН 

Модуль социального педагога 

Уровень среднего общего образования 

Диагностическое направлении 

 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Социально-психологическое 

тестирование 
9-11 

октябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

Зам.директора  по ВР 

Мониторинговое 

исследование 

«Сформированность 

социального опыта детей» 

11 

ноябрь Социальный педагог, 

Зам.директора  по ВР 

Опросник детско-

родительских отношений 
9-11 

По запросу Социальный педагог 

Профилактическое направление 

Профилактическое 

мероприятие «Забота» 
9-11 

июнь (1 этап), 

июль (2 этап), 

август (3 этап); 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Соц. педагог. 

Профилактическое 

мероприятие «Контакт». 

Выявление не 

работающих и не 

учащихся 

несовершеннолетних, 

обеспечение 

занятости, 

трудоустройство 

выпускников. 

Сентябрь 2020 Заместитель 

директора по ВР, 

Соц. педагог. 

Профилактическое 

мероприятие «Дорога». 

предупреждение краж 

и угонов 

автомототранспорта 

со стороны 

несовершеннолетних, 

а также  разъяснение 

правил безопасности 

поведения на улицах и 

дорогах; 

 

Июнь-август Заместитель 

директора по ВР, 

Соц. педагог. 

Профилактическое 

мероприятие «Беглец». 

Выявление, 

предупреждение и 

пресечение 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетними 

и в их отношении; 

9-11 

Июнь-август Заместитель 

директора по ВР, 

Соц. педагог. 

1.  
 Акция «Все дети в школу».   

 

 
 

 

9-11  

август Социальный педагог, 

кл.руководители  

 Конкурс проектов 

 «Школа – за ЗОЖ»  
9-11  

октябрь зам. директора по 

ВР, 



 социальный педагог, 

кл. руководители 

 Цикл классных часов 

«Несовершеннолетние и 

уголовная ответственность» 

9- 11 

ноябрь зам. директора по 

ВР, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

Акция 

«Жизнь без СПИДа» 

9-11 декабрь 

зам. директора по 

ВР, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

Защитно-охранное направление 

Рейды по месту жительства 

учащихся 
9-11 В течение года 

зам. директора по 

ВР, 

соц.педагог, 

 

Сотрудничество с 

представителями         ОПДН 
9-11 В течение года 

зам. директора по 

ВР, 

соц.педагог, 

 

Сотрудничество с 

представителями МКУ 

"ЦСПСиД г. Юрги", органами 

опеки 

9-11 В течение года 

зам. директора по 

ВР, 

соц.педагог, 

 

Сотрудничество с 

представителями 

негосударственных 

социальных организаций и 

фондов 

9-11 В течение года 

зам. директора по 

ВР, 

соц.педагог, 

 

Консультативное направление 

Консультирование детей 

группы риска и состоящих на 

внутришкольном учете и 

учете  в ОПДН 

9-11 Раз в неделю 
Социальный педагог 

 

Консультирование родителей 

детей группы риска и 

состоящих на 

внутришкольном учете и 

учете  в ОПДН 

9-11 По запросу Социальный педагог 

Консультирование всех 

субъектов воспитательно-

образовательного процесса 

9-11 По запросу Социальный педагог 

Просветительское направление 

Родительские собрания 

правовой тематики 
9-11 1 раз в триместр Социальный педагог 

Выступление на МО учителей 

и педагогических советах 
 По запросу Социальный педагог 

Экспертное направление 

Участие в заседаниях Совета 

профилактики 

правонарушений  

9-11 Раз в месяц Социальный педагог 

Проведение рейдов в семьи 

детей группы риска и 
9-11 В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 



состоящих на 

внутришкольном учете и 

учете  в ОПДН 

Социальный педагог, 

кл. руководитель 

Контроль за составлением и 

реализацией индивидуальных 

планов работы с учащимися, 

поставленными на учет 

Учащиеся школы, 

совершившие 

противоправное 

деяние 

Назначает совет 

профилактики 

Соц. педагог, 

классные 

руководители. 

Контроль за составлением и 

реализацией индивидуальных 

планов работы наставников с 

учащимися, поставленными 

на учет в ОПДН и соц. 

защите. 

Учащиеся школы, 

поставленные на учет 

в ОПДН и соц. защите 

города 

Назначает совет 

профилактики 

Соц. педагог, 

назначенный 

наставник. 

Ведение картотеки учащихся, 

состоящих на учете в школе, 

в ОПДН, в социальной 

защите города 

Учащиеся школы, 

совершившие 

противоправное 

деяние, поставленные 

на учет 

Назначает совет 

профилактики 

Соц. педагог. 

Модуль РДШ 

Уровень начального  общего образования 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню знаний 

1-4 1сентября Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3сентября Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню пожилых 

людей 

1-4 октябрь Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню учителя 

1-4 5октября Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню народного 

единства 

1-4 4 ноября Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню матери 

1-4 25 ноября Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

неизвестного солдата 

1-4 3 декабря Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню Героев 

Отечества 

1-4 9 декабря Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12 декабря Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция 

«Подари книгу» в 

международный день 

книгодарения 

1-4 14 февраля Педагог-организатор 



Всероссийская акция, 

посвященная Дню Защитника 

Отечества 

1-4 23 февраля Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная 

Международному женскому 

Дню  

1-4 8 марта Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Ежегодная Всероссийская 

акция «Будь здоров!» 

1-4 7 апреля Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция «День 

космонавтики» 

1-4 12 апреля Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная 

Международному Дню Земли 

1-4 22 апреля Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная празднику 

весны и труда 

1-4 1 мая Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню Победы 

1-4 9 мая Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню детских 

организаций 

1-4 19 мая Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

День защиты детей 1-4 1 июня Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Модуль РДШ 

Уровень основного общего образования 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню знаний 

5-9 1 сентября Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 3 сентября Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Выборы в органы 

самоуправления 

общеобразовательных 

организаций 

5-9 30 сентября Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

День пожилых людей 5-9 октябрь Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню учителя 

5-9 5 октября Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню народного 

единства 

5-9 4 ноября Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

День памяти жертв ДТП 5-9 ноябрь Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню матери 

5-9 25 ноября Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

5-9 1 декабря Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

неизвестного солдата 

5-9 3 декабря Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 



Всероссийская акция, 

посвященная Дню Героев 

Отечества 

5-9 9 декабря Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

5-9 12 декабря Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция «День 

науки» 

5-9 8 февраля Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция 

«Подари книгу» в 

международный день 

книгодарения 

5-9 14 февраля Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню Защитника 

Отечества 

5-9 23 февраля Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная 

Международному женскому 

Дню  

5-9 8 марта Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Ежегодная Всероссийская 

акция «Будь здоров!» 

5-9 7 апреля Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция «День 

космонавтики» 

5-9 12 апреля Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная 

Международному Дню Земли 

5-9 22 апреля Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная празднику 

весны и труда 

5-9 1 мая Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню Победы 

5-9 9 мая Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню детских 

организаций 

5-9 19 мая Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

День защиты детей 5-9 1 июня Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Модуль РДШ 

Уровень среднего общего образования 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню знаний 

10-11 1 сентября Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 сентября Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Выборы в органы 

самоуправления 

общеобразовательных 

организаций 

10-11 30 сентября Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

День пожилых людей 10-11 октябрь Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню учителя 

10-11 5 октября Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 10-11 4 ноября Зам директора по ВР, 



посвященная Дню народного 

единства 

педагог-организатор 

День памяти жертв ДТП 10-11 ноябрь Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню матери 

10-11 25 ноября Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

10-11 1 декабря Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

неизвестного солдата 

10-11 3 декабря Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню Героев 

Отечества 

10-11 9 декабря Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

10-11 12 декабря Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция «День 

науки» 

10-11 8 февраля Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция 

«Подари книгу» в 

международный день 

книгодарения 

10-11 14 февраля Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню Защитника 

Отечества 

10-11 23 февраля Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная 

Международному женскому 

Дню  

10-11 8 марта Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Ежегодная Всероссийская 

акция «Будь здоров!» 

10-11 7 апреля Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция «День 

космонавтики» 

10-11 12 апреля Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная 

Международному Дню Земли 

10-11 22 апреля Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная празднику 

весны и труда 

10-11 1 мая Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню Победы 

10-11 9 мая Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню детских 

организаций 

10-11 19 мая Педагог-организатор 

День защиты детей 10-11 1 июня Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Модуль «ЮНЕСКО 

Уровень начального  общего образования 

Дела Классы Ориентировочное Ответственные 



время проведения  

Участие в мероприятиях 

ПАШ ЮНЕСКО 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экологические мероприятия ( 

сбор макулатуры, очистка от 

мусора реки Томь, школьной 

территории; посадка деревьев 

и т.д.) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в конкурсах ПАШ 

ЮНЕСКО 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «ЮНЕСКО 

Уровень основного  общего образования 

Участие в мероприятиях 

ПАШ ЮНЕСКО 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экологические мероприятия ( 

сбор макулатуры, очистка от 

мусора реки Томь, школьной 

территории; посадка деревьев 

и т.д.) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в конкурсах ПАШ 

ЮНЕСКО 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

    

    

Модуль «ЮНЕСКО 

Уровень среднего  общего образования 

Участие в мероприятиях 

ПАШ ЮНЕСКО 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экологические мероприятия ( 

сбор макулатуры, очистка от 

мусора реки Томь, школьной 

территории; посадка деревьев 

и т.д.) 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие в конкурсах ПАШ 

ЮНЕСКО 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

 

 

 

 


