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1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ульяновска «Средняя школа №37» расположена в Засвияжском районе г. 

Ульяновска. В окружении школы находятся учреждения здравоохранения 

(детская поликлиника № 5, поликлиника № 2), дошкольные учреждения, МБОУ 

«Гимназия № 33», специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

№23 VIII вида, городская библиотека № 4, МБДОУ ДО ДЮЦ№3, МБУ ДО 

Детская школа искусств имени А.В. Варламова, развлекательный центр «Пятое 

Солнце». В зоне удаленности: спорткомплекс «Торпедо» с плавательным 

бассейном, Волга-Спорт-Арена, Школа футбола. Условия, предоставляемые 

школой для удовлетворения образовательных потребностей, высоко оцениваются 

учащимися и их родителями. 

 Школа основана в 1949 году. С 2010 года на территории школы работает 

автогородок, оборудованный остановочными пунктами, дорожными знаками. На 

территории школьного стадиона установлена полоса препятствия, имеется 

футбольное поле, хоккейный корт. Также имеется волейбольная и баскетбольная 

площадки. Установлена площадка с уличными антивандальными тренажерами. В 

2020 году школа вошла в проект «Школьный двор», который реализуется по 

инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова.  

В школе обучается 867 детей. В 2021 - 2022 учебном году будет обучаться 

36 классов- комплектов. Средняя наполняемость классов составляет 24 человека. 

Занятие в школе проходит в одну смену.  

Управление образовательной организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления МБОУ СШ№37, закрепленными 

Уставом школы, являются Педагогический совет, Общее собрание работников 

школы. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам 

управления МБОУ СШ№37 и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

педагогических работников в МБОУ СШ№37 действуют общешкольный 

родительский комитет (законных представителей); детское объединение «Новое 

поколение». Единоличным исполнительным органом управления МБОУ СШ№37 

является Директор. Защиту прав работников школы, а также общественный 

контроль за реализацией положений коллективного трудового договора 

осуществляет профсоюзная организация. 

В МБОУ СШ №37 по совершенствованию содержания воспитания с 2015 

года активно ведется инновационная деятельность. Система воспитательной 

работы в МБОУ СШ№37 организована по направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 правовое воспитание; 
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 экологическое;  

 трудовое воспитание; 

 спортивно-оздоровительное. 

В воспитательной работе МБОУ СШ №37 основное внимание уделяется 

гражданско - патриотическому воспитанию учащихся. Гражданско-

патриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности, 

обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. 

Работа по формированию социально-культурных и патриотических качеств 

личности молодого поколения - не разовое эпизодическое мероприятие, а 

массовая форма систематической военно-патриотической и спортивной работы в 

школе. Эта работа налажена в образовательной организации, о чём 

свидетельствуют достижения и успехи учащихся. Ребята из военно-

патриотического клуба «Патриот» принимают активное участие не только в 

школьных мероприятиях, но и в городских, ежегодно в школе проходят 

торжественные мероприятия и спортивные турниры, посвященные выпускнику 

школы Флегонтову И.Г., погибшему в республике Афганистан.  

В МБОУ СШ№37 ведется целенаправленная работа с родителями, 

позволяющая привлечь их к активному включению в продуктивную совместную 

деятельность, организацию учебных и досуговых мероприятий.  

Одной из составляющей частей взаимодействия педагога и родителей 

является корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились 

рейды по неблагополучным семьям, индивидуальные и групповые беседы с 

родителями, заседания Совета профилактики.  

В своей воспитательной деятельности классные руководители стремятся: 

реализовывать деятельностный подход в организации разнообразной, 

творческой, личностно и общественно-значимой деятельности детей; создавать 

благоприятный нравственно-психологический климат в коллективе детей; 

создавать условия для самоутверждения и самовыражения каждого ученика; 

создавать в классе свои традиции; использовать личностно-ориентированный 

подход в воспитательной работе на основе диагностики развития личности; 

создавать условия партнерства и сотрудничества с родителями; формировать у 

учащихся позитивное отношение к своему здоровью.  

Разнообразные формы воспитательной и досуговой деятельности, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия помогают учащимся в развитии и 

выборе занятий по интересам. А сотрудничество классных руководителей, 

педагогов, ведущих кружковую работу, и родителей сделали школьную жизнь 

ребят после уроков разноплановой и интересной. Кружки и секции помогают 

развивать способности, предоставляют возможность почувствовать свою 

значимость, стать увереннее в себе. Главная цель  кружковой работы: создание 

условий для максимально эффективного, целостного развития личности ребенка, 

то есть создание условий для раскрытия и развития таланта.   

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 



4 

 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

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

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 

в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну;  
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- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
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- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, учащихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; реализовать работу с учителями, преподающими в данном классе; работу 

с родителями учащихся или их законными представителями. 

-  использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм, занятий с 

учащимися 

- вовлекать школьников в творческие объединения, мастерские, секции, 

студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности  

- организовывать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

-  организовывать профориентационную работу со школьниками. 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал. 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать её 

воспитательные возможности. 

- формировать у учащихся межличностные отношения, толерантность, навыки 

самообразования и разностороннего развития их творческих способностей; 

- повысить социальную активность учащихся, развитие деятельности классного 

и ученического самоуправления; 

- развить систему работы с родителями и общественностью, привлечь большее 

количество родителей к организации воспитательного процесса в школе; 

- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

- создать условия для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования. 

- формировать основы нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
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выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- развивать способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- формировать у подростка первоначальные профессиональные намерения и 

интересы, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

- формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного 

образа жизни 

Основной из задач, которая стоит перед педагогическим коллективом– 

совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности; развивать школьные традиции. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с 

классом: 

 

 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и 

анализе. Организация 

интересных и полезных для 

личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса 

-Классные часы, 

-диспуты, 

-круглые столы,  

-выбор актива класса 

(распределение обязанностей 

по секторам), членов актива 

органа ученического 

самоуправления , 

-Планирование 

общеклассных дел, 

-Общественно-полезный труд 

по самообслуживанию, 

дежурство по школе и т.д. 

Сплочение коллектива класса - «Игры и тренинги на 

сплочение», 

-«День именинника»,  

-«Час веселого настроения» 

-«Классные посиделки»,  

-  «День Здоровья»,  

-«Экскурсия», 

-«Поход» 
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Индивидуаль

ная работа с 

учащимися: 

 

Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в ключевые 

дела школы, индивидуальная 

помощь ребенку наблюдение за 

поведением ребенка, изучение 

особенностей личностного 

развития. 

-Работа с педагогом- 

психологом, соц.педагогом,  

-Индивидуальные беседы,  

-Консультации, 

-Работа с портфолио. 

Работа с 

учителями, 

преподающим

и в классе: 

 

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах, привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса. 

 

-Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками,  

-Проведение мини-

педсоветов,  

-«Адаптация 1,5,10 классов», 

-«Уровень воспитанности 

учеников» 

Работа с 

родителями 

учащихся или 

их законными 

представителя 

ми: 

 

Регулярное информирование 

родителей, помощь родителям, 

организация родительских 

всеобучей, организация работы 

родительских комитетов классов, 

привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса, участию 

в мероприятиях. 

 

-Проведение собраний, 

лекториев, 

-Ведение электронного 

журнала, 

 -Подготовка информации на 

сайт школы, 

-Индивидуальные 

консультации,  

-Организация и приведение 

семейных праздников: «День 

матери», «День открытых 

дверей», «Папа, мама, я –

дружная семья» и т.д. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба учителя, поручение 

Побуждение учащихся  соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Час общения «Услышим друг друга» 

правила общения школьников со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), соблюдение учебной 

дисциплины 

Привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений  

Организация работы учащихся на 

уроке  с целью получения социально 

значимой информации – высказывания 

учащимися своего мнения 
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Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся  

Интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; круглые 

столы, дискуссии, групповая работа 

или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся  

над их неуспевающими 

одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

между учащимися. Создание ситуации 

успеха. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация учащимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

План внеурочной деятельности МБОУ СШ №37 определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

для учащихся с учетом интересов учащихся и возможностей образовательной 

организации  

 

Перечень используемых в МБОУ СШ№37 форм организации 

внеурочной деятельности учащихся 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности учащихся 

Игровая Ролевая игра, деловая игра, социально – моделирующая 

Художественное 

творчество  

Спектакли, школьные концерты, выставки 

Спортивно - 

оздоровительная 

Занятия спортивных секций, участие в оздоровительных 

процедурах, школьные спортивные турниры, социально – 

значимые спортивные и оздоровительные акции – проекты, 

спартакиады, дни здоровья. Беседы и мероприятия о 

здоровом образе жизни, здоровом питании, профилактике 

вредных привычек. 

Проблемно-

ценностная  

Диспуты, беседы, круглые столы  

Познавательная Викторины, олимпиады, конференции, интеллектуальные 
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марафоны, познавательные беседы, детские 

исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности 

Туристко – 

краеведческая  

Туристические походы, экскурсия – соревнование, эколого 

– краеведческие тропы, акции 

 

Направления развития 

личности 

Наименования рабочей программы 

Духовно - нравственное  «Творческая мастерская», «Чудесная мастерская», 

«Читай город», «Краеведение Ульяновской области» 

Общекультурное «Школа вежливости»,  «Театр» 

Общеинтеллектуальное «Планета загадок», «Тайна слова», «Информатика в 

играх», «Создание и программирование 

информационных программ», «Путешествие на 

красном автобусе», «Путешествуем по 

Великобритании», «Занимательная математика», 

«Страна геометрия», «Занимательная химия», «Физика 

вокруг нас», «Инфознайка» 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол», «Подвижные 

игры», «Юный турист», «Спортивное ориентирование» 

Социальное «Я – гражданин России», «Финансовая грамотность», 

«Основы предпринимательской деятельности»,  

«Юный эколог», «Юный инспектор движения», «Я-

волонтер». 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся МБОУ СШ № 

37 осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы и 

осуществляется в рамках различных форм деятельности, представленных в 

таблице. 

 

Уровень  Формы деятельности 

Групповой 

- общешкольный родительский комитет; 

- родительские дни; 

- общешкольные родительские собрания; 

- родительские форумы 

Индивидуальный 

 

 

- работа специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 
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- помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и классных 

мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

-психолого - педагогические консультации  

специалистов школы (социальный педагог, 

педагог-психолог,  логопед, «Служба примирения», 

администрация); 

- Совет профилактики 

 

 

Уровни Мероприятия Формы 

На групповом 

уровне:  

 

 

Диагностика и 

мониторинг. 

Анкетирование 

«Консультационная 

служба» 

Психолого - педагогические 

консультации  специалистов школы 

(социальный педагог, логопед,  

педагог- психолог, «Служба 

примирения», администрация). 

Информирование 

родителей об 

успеваемости и 

проблемах детей. 

Родительские собрания, дни 

открытых дверей. 

Включение родителей 

процесс управления 

образованием 

Работа классных родительских 

комитетов, общешкольный  

родительский комитет  

На 

индивидуальном 

уровне: 

 

Индивидуальные 

консультации 

педагогов 

специалистами 

социально – 

психологической 

службы. 

 

Организация психолого -

педагогического и правового 

просвещения  

 

участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и 

воспитанием 

конкретного ребенка 

Совет профилактики, малый 

пед.совет 
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Информирование 

родителей о состоянии 

обученности, 

воспитанности и 

проблемах детей 

Индивидуальное консультирование 

родителей, патронаж семей. 

Система психолого -

педагогического 

сопровождения 

проблемных семей. 

Индивидуальная работа классных 

руководителей, социального 

педагога, логопеда и педагога- 

психолога с семьями «группы 

риска»  

Контроль и привлечение к 

ответственности за невыполнение 

родительских обязанностей (при 

необходимости 

 Патронаж неблагополучных, 

опекаемых детей 

Индивидуальные беседы 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ СШ №37 помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни.  

Все участники образовательно-воспитательного процесса могут принять 

активное участие в деятельности детского объединения «Новое поколение» 

Власть в детском объединении осуществляется Президентом ДО, Министрами 

ДО, Советом Лидеров направлений «РДШ». На базе школы для поддержания 

общего порядка, выполнения требований Устава школы. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

Уровень  Виды деятельности 

 

На уровне 

школы 

Деятельность выборного детского объединения , 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы 

Деятельность Совета старост, объединяющего старост 

классов для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов 

Работа постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно 
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значимых для школьников событий 

Деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п. 

Деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе 

На уровне 

классов 

Деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса старост, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей 

Деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса 

(министерство образования, культуры, спорта, 

здравоохранения, печати и др.) 

Организация на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую 

 через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел 

Реализация школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Детское объединение 

«Новое поколение» 
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Президент Министры 

Сектора самоуправления 

Правовой 

Культмассовый 

Патриотический 

Наша пресса 

Трудовой 

Спортивный 

Учебный 

Классные активы 

Учащиеся Педагоги 
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3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Поэтому на школу и 

педагогов ложится особая ответственность – оказать школьникам помощь в 

профессиональном самоопределении.  

Организация профессионального самоопределения школьников в МБОУ СШ 

№37 предполагает создание целостного пространства, которое объединяет 

урочную и внеурочную деятельность, воспитательную работу и работу по 

профориентации, направленную на выбор профессий. 

Циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего осуществляется через освоение  курсов 

внеурочной деятельности «Инфознайка» (1-4 классы), «Театр» (7 классы), 

«Чудесная мастерская»(2-3 классы) и дополнительных общеразвивающих 

программ «Эколята», «Творческая мастерская».  

В рамках предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации 

МБОУ СШ №37 сотрудничает с УлГУ. Дом научной коллаборации 

УлГУ организует цикл мероприятий по популяризации научных знаний среди 

учащихся 9,10,11 классов.  

На базе социально-педагогического колледжа №4 для учащихся 9-11-х 

классов, организуют встречи со студентами, с целью формирование у учащихся 

целенаправленной профессионально-педагогической ориентации, устойчивого 

интереса к педагогической деятельности. На занятиях ребята осваивают 

теоретические основы педагогики, психологии, организации досуговой 

деятельности.   

          С 2017 года в школе проходят единые областные дни профориентации: 

«Урок Успеха», «Фестиваль рабочих профессий». Участниками данных 

мероприятий являются все учащиеся с 1-го по 11 класс. Классные руководители 

умело организуют мероприятия: мастер – классы, встречи, диагностики, 

экскурсии «Неделя без турнекетов», игры, конкурсы, фестивали и др. 

мероприятия.   

          Учащиеся МБОУ СШ№37 с 8 по 11 класс принимают участие в просмотре 

онлайн - уроков по профориентации «ПроеКТОриЯ», участвуют в российском 

тестирование функциональной грамотности по модели PISA. Учащиеся 9 –х и 

11-х классов успешно проходят тестирование на портале «Билет в будущее».  
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ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Для этого в МБОУ СШ №37 используются следующие формы работы: 

Уровень  Форма деятельности Содержание деятельности 

На внешкольном 

уровне 

Социальные  проекты Совместно  разрабатываемые и 

реализуемые учащимися и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, 

трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

Спортивные  

состязания, праздники 

Организуемые совместно с семьями 

учащихся мероприятия, которые 

открывают возможности для 

творческой самореализации 

школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих, 

турниры, первенства. 

На школьном 

уровне 

Общешкольные  

праздники 

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. 

Торжественные  

ритуалы посвящения 

Мероприятия, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей 

Церемонии  

награждения (по 

итогам полугодий) 

школьников и 

педагогов 

Поощрения за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Способствует 

поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу 

На уровне 

классов 

Общешкольные 

советы  

Выбор и делегирование 

представителей классов в 

общешкольные советы дел, 
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ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел 

Общешкольные 

ключевые дела 

Участие школьных классов в 

реализации общешкольных ключевых 

дел 

Итоговый анализ 

ключевых дел 

Проведение в рамках класса 

итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение  каждого 

ребенка в ключевые 

дела школы 

Вовлечение  по возможности каждого 

ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п. 

Индивидуальная  

помощь 

Индивидуальная помощь ребенку 

(при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел 

Наблюдение за 

поведением ребенка 

Наблюдение за поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми 

Коррекция поведения 

ребенка 

Коррекция  поведения ребенка через 

частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы 

 

 

 

3.8. Модуль «Школьные и социальные медиа» 



19 

 

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. С 2015 года в 

школе работает школьное СМИ «Большая перемена», где ребята с 1 по 11 класс 

занимаются со старшей вожатой МБОУ СШ№37.  

Воспитательный потенциал школьных медиа в МБОУ СШ№37 реализуется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей,  вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях  «В контакте», «Instagram», «Фейсбук» 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. 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

Важную роль играет организация клубов по интересам, которые дают 

возможность каждому учащемуся реализовать свои способности на практике, в 

школе действует детское объединение «Новое поколение». Управление детской 

организацией осуществляет Совет министров.   В МБОУ СШ№37 действуют 

профильные отряды: "Юные инспекторы движения", "Юнармейцы", военно-

патриотический клуб "Патриот", волонтерский отряд «Поколение», тимуровский 

отряд «Алые паруса». 

 

Наименование 
Количество  

участников 
Направление деятельности 

Детское объединение 

«Новое поколение» 
128 

Реализация системы школьного 

самоуправления 

Детское общественное  

объединение «РДШ» 
526 Реализация мероприятий РДШ 

Волонтерский отряд 

«Поколение»   
35 

Реализация мероприятий 

направленных на сохранение памяти 

о подвиге народа во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., 
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оказание посильной помощи 

ветеранам ВОВ; 

- помощь животным, озеленение, 

раздельный сбор отходов, 

экологическое просвещение и т.д.  

- просветительская деятельность по 

профилактике заболеваний, помощь в 

рамках медицинского сопровождения 

массовых и спортивных 

мероприятий. 

Отряд 

«Юные инспекторы 

движения»  

(4-6 классы) 

67 

- изучение ПДД, овладение 

практическими навыками 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах и оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

- организацию подготовки юных 

велосипедистов, автомобилистов, 

автомоделистов и картингистов. 

- участие в соревнованиях, слетах, 

конкурсах, фестивалях и 

мероприятиях, проводимых в рамках 

детского творчества: 

художественного, технического, 

спортивно-технического; 

- проведение массово-

разъяснительной работы по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения в дошкольных, 

учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования детей с 

использованием различных форм и 

методов пропаганды; 

- участие в патрулировании на 

дорогах совместно с сотрудниками 

ГИБДД с целью выявления среди 

детей и подростков 

правонарушителей в сфере 

дорожного движения. 

Тимуровский отряд 

«Алые паруса»  
32 

- оказание посильной помощи 

ветеранам ВОВ, детям войны, 

труженикам тыла; 

- участие в смотрах, фестивалях, 

слетах, конкурсах и соревнованиях 

тимуровских отрядов. 
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Отряд юнармейцев 

имени Флегонтова И.Г.  
27 

- пропаганда патриотических 

традиций РФ, законопослушного 

поведения и разъяснительная работа 

со сверстниками; 

- проведение мероприятий 

направленных на изучение основ 

безопасного поведения, обучение 

навыкам в области начальной 

военной подготовки и гражданской 

обороны; 

- изучение основ противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма 

в современном обществе, проведение 

мероприятий среди сверстников, 

предупреждающих ее развитие. 

Школьный ВПК 

«Патриот» 
58 

- участие в организации спортивных 

событий и соревнований; 

- представление школы на 

соревнованиях различного уровня; 

- пропаганда патриотических 

традиций РФ, законопослушного 

поведения и разъяснительная работа 

со сверстниками; 

- проведение мероприятий 

направленных на изучение основ 

безопасного поведения, обучение 

навыкам в области начальной 

военной подготовки и гражданской 

обороны 

 

С 2018 года МБОУ СШ№37 реализует деятельность «Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее РДШ).  

2019 год был объявлен Годом памяти и славы, поэтому коллектив Школы 

сделал акцент на мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в ВОВ. В 2020 

году вступили в ряды Всероссийского движения «Волонтёры Победы», что 

помогает работать более углубленно в данном направлении.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

Уровни Цели Формы 

На 

внешкольном 

уровне:  

 

Привить любовь к Родине, к 

своему народу, уважать 

старшее поколение, ценить 

их заслуги перед Отечеством 

участие во Всероссийских 

акциях «Георгиевская ленточка», 

волонтерское сопровождение 

народного шествия 

«Бессмертный полк», оказание 

адресной помощи ветеранам, 
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участникам Великой 

Отечественной войны, участие в 

акции «Весенняя неделя добра», 

участие в акции «Скажи спасибо 

ветерану» 

Укрепить лучшие 

отечественные традиции 

благотворительности, 

воспитание доброты, 

чуткости, сострадания. 

проведение благотворительной 

акций «Рождество для всех и для 

каждого» 

Пропаганда здорового образа 

жизни, содействие 

утверждению идей добра и 

красоты, духовного и 

физического 

совершенствования 

подростков 

участие в проведении досуговых 

и обучающих мероприятий 

На школьном 

уровне: 

 

Привлечение внимания 

общественности к проблемам 

нравственности, духовности, 

здоровья 

Выпуск стенгазет, 

распространение буклетов, 

памяток, информационных 

листов 

Пропаганда здорового образа 

жизни, содействие 

утверждению идей добра и 

красоты, духовного и 

физического 

совершенствования 

подростков 

проведение мероприятий 

спортивной направленности:  

«Зарядка с чемпионом» 

спортивные состязания в рамках 

Дня здоровья, участие в 

агитбригадах  

Участие школьников в работе 

на прилегающей к школе 

территории 

помощь в благоустройстве и 

уборке школьной территории, 

посадка деревьев и цветов: 

проект «Школьный двор», 

«Наша классная клумба» 

 Участие школьников в 

организации праздников, 

торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы 

Акция «Учитель, перед именем 

твоим…» (поздравление 

ветеранов педагогического 

труда, оказание адресной 

помощи); участие в организации 

встреч с участниками боевых 

действий. 

 Участие школьников в работе 

с младшими детьми: 

проведение для них 

праздников, утренников, 

тематических вечеров 

Организация и проведение 

Нового года, осеннего бала, 

посвящения в первоклассники, в 

читатели и др. 
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В 2019 году в ряды Всероссийского движения «Юнармия» было принято 27 

учащихся, которые принимают активное участие во всех школьных 

мероприятиях. 

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют 

воспитанию в наших детях высоких нравственных качеств: патриотизм, 

гражданственность, доброта, отзывчивость, благодарность, ответственность, 

чувство долга перед старшим поколением. 

В школе продолжается традиция годичного круга праздников, которые 

являются неотъемлемой составляющей программы развития воспитательно-

образовательной деятельности в школе. 

Действующее на базе МБОУ СШ №37 детское общественное объединение 

Юные инспектора движения -это объединения учащихся, которые создаются с 

целью совершенствования работы по профилактике дорожно-транспортных 

правонарушений среди детей и подростков, воспитания у них высокой 

транспортной культуры, коллективизма, а также оказания содействия в изучении 

детьми правил дорожного движения, безопасного поведения на улицах и 

дорогах.  

Объединение ЮИД  является помощником инспекторов по пропаганде 

правил дорожного движения. 

Основные направления работы отрядов юных инспекторов движения: 

Обучающая деятельность: организация и проведение занятий по изучению 

Правил дорожного движения в младших классах общеобразовательных 

учреждений и в дошкольных образовательных организациях; проведение 

разъяснительной работы по теме безопасности поведения на улицах и дорогах, 

используя различные формы деятельности. В отряде ЮИД эту работу проводит 

группа пропаганды. 

Информационная деятельность: создание стендов «Юный инспектор 

движения», информационных листов «За безопасность движения», создание 

наглядной агитации, ведение другой информационной работы. 

Шефская деятельность: оказание помощи в создании простейших авто 

площадок на территории дошкольных образовательных организаций, уголков 

безопасности дорожного движения, подготовка наглядных пособий для 

дошкольников, выступление с агитбригадой, помощь воспитателям в проведении 

тематических экскурсий. 

Патрульно-рейдовая деятельность: организация патрулирования в 

микрорайоне школы в целях предотвращения нарушений со стороны детей и 

подростков Правил дорожного движения. 

Пропагандистско-профилактическая деятельность: создание агитбригад, 

проведение викторин, соревнований, конкурсов, тематических утренников, 

праздников и т.д. 
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3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Направления работы Мероприятия 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, в 

городскую библиотеку, в театр, на 

предприятия, на природу и т.д. 

Профессиональные пробы, 

экскурсии : 

-Неделя без турнекета, 

-Поход в кинотеатры «Матрица», 

«Луна», 

-Экскурсия в театральное 

закулесье,  

-Поездки и экскурсии в города 

воинской славы, 

-Походы в парк «Семья», 

«Молодежный», 

-Походы на Черное озеро 

турслет с участием команд, сформированных 

из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: 

соревнование по спортивному 

ориентированию, туристический слет 

-Летнее и зимнее спортивное 

ориентирование, 

-Туристический слет в с. Ломы 

 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День Победы), лагерь с дневным 

пребыванием и оздоровлением, 

мотивационные плакаты, уголок 

безопасности. 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием 

Конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка 

фоторабот учащихся, стендовая 

презентация, подготовка к ГИА и 

ЕГЭ, отличники учебы, правовой 

уголок, информационные стенды 

«Твоя будущая профессия» 
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эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб 

Акции «Наша классная клумба», 

проект «Школьный двор» 

(проектирование и разбивка клумб) 

 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе с учащимися  

своих классов, позволяющее школьникам 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

Оформление классных уголков 

 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям  

 

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Оформление здания школы (Новый 

год, День Победы, День 

государственного флага, календарь 

отсчета до Дня Победы) 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Основными направлениями самоанализа организуемого в МБОУ СШ№37 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников 

и педагогов. 
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Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная 

шкала 

Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно - школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны 

большинству школьников 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих 

делах принудительное, 

посещение - обязательное, а 

сотрудничество друг с другом 

обеспечивается только волей 

педагогов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Участие школьников в этих 

делах сопровождается их 

увлечением общей работой, 

радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у 

детей своих классов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Классные руководители 

являются значимыми 

взрослыми для большинства 

детей своих классов. 

Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно 

классным руководителем и 

классом, у детей есть 

возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случаются травли 

детей 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь 

преобладают товарищеские 

отношения, школьники 

внимательны друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 

школе организуется 

преимущественно в виде 

познавательной деятельности, 

как продолжение учебных 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школе реализуются 

разнообразные виды 

внеурочной деятельности 

школьников: познавательная, 

игровая, трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско-

краеведческая, 

художественное творчество и 

т.п. 

Участие школьников в 

занятиях курсов внеурочной 

деятельности часто 

принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены в школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие 

школьники, 
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  родители, гости (например, на 

концертах, выставках, 

ярмарках, родительских 

собраниях, сайте школы и 

т.п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков Уроки скучны для 

большинства школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные 

формы работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и 

другие парные или групповые 

формы работы 
Уроки ориентированы 

преимущественно на 

подготовку учащихся к ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ и другим формам 

проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к происходящему в 

школе, чувствуют, что не 

могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Ребята чувствуют свою 

ответственность за 

происходящее в школе, 

понимают, на что именно они 

могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать 

Ребята не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, 

органы самоуправления не 

имеют реальных полномочий, 

дети поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, 

самоуправление часто сводится 

к проведению дней 

самоуправления и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Ребята часто выступают 

инициаторами, 

организаторами тех или иных 

школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны 

своей ответственности за то 

или иное дело 
Лидеры ученического 

самоуправления 

безынициативны или вовсе 

отсутствуют в школе. Они 

преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только 

их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в 

школе и за ее пределами 
Качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений Детские общественные 

объединения существуют лишь 

формально, они не работают, 

нет детей, которые 

позиционируют себя как его 

члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Детские общественные 

объединения привлекательны, 

школьники стремятся 

участвовать в организуемой 

ими деятельности. Дети, 

состоящие в детских 

общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески 

подчеркивают свою 

принадлежность к 

объединениям 

Деятельность детских 

общественных объединений 

ограничивается рамками самих 

объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Деятельность детских 

общественных объединений 

направлена на помощь другим 

людям, социально значима 
Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченные возможности 

для самореализации 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, дает 

возможность каждому 

ребенку найти себе дело по 

силам и по желанию 
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Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, 

походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся 

крайне редко или не 

проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Экскурсии, экспедиции, 

походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся 

регулярно, формы такой 

деятельности разнообразны, в 

ней участвуют школьники 

разных классов, разных 

возрастных групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников,им 

важен, прежде всего, сам факт 

участия детей в выездных 

мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Взрослые умеют 

заинтересовать школьников 

теми выездными делами, в 

которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, 

походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся как 

мероприятия, в которых 

школьники занимают 

преимущественно пассивную 

позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Выездные дела предваряются 

их совместной подготовкой, 

распределением между 

школьниками необходимых 

ролей (фотографа, 

экскурсовода и т.п.). 

При их проведении ребята 

занимают активную позицию 

по отношению к 

происходящему. По 

окончании дел проводится 

совместный анализ, а итоги 

представляются в творческих 

формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Профориентационная работа 

ориентирована на 

формирование у школьников 

трудолюбия, готовности к 

планированию своего 

жизненного пути, выбору 

будущей профессиональной 

сферы деятельности и 

необходимого для этого 

образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Профориентационной работой 

занимается команда педагогов 

с привлечением социальных 

партнеров Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной 

работы носят 

преимущественно лекционный 

характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и 

т.п.) Деятельность школьных медиа 

обеспечивается силами 

взрослых с минимальным 

участием детей. Школьникам 

не предоставлен спектр ролей, 

которые они могут выполнять, 

их интересы и потребности не 

учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школе существует 

разнообразие школьных 

медиа, их деятельность 

обеспечивается силами 

учащихся при поддержке 

педагогов. Совместное 

распределение обязанностей в 

школьных медиа 

осуществляется с учетом 

интересов и потребностей 

ребят 

В содержании работы 

школьных медиа отсутствуют 

темы, отражающие жизнь 

школы, значимые для ребят 

разного возраста вопросы, не 

представлены их точки зрения 

по этим вопросам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В содержании работы 

школьных медиа представлена 

актуальная жизнь школы, 

проблемы, волнующие 

современных детей разных 

возрастов. Здесь находят 

отражение различные позиции 

школьников по тем или иным 

вопросам 
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В школьных медиа не 

уделяется внимания нормам 

культуры общения, эстетике 

представления материала, не 

обращается внимание на 

достоверность используемых 

фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школьных медиа уделяется 

внимание нормам культуры 

общения, эстетике 

представления материала, 

обращается внимание на 

достоверность используемых 

фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической 

среды Оформлению школы не 

уделяется внимания. 

Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных 

помещений, а не пространства 

для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Пространство школы 

оформлено со вкусом, 

отражает дух школы, 

учитывает возрастные 

особенности детей, 

предусматривает зоны как 

тихого, так и активного 

отдыха. Время от времени 

происходит смена 

оформления школьных 

помещений 

В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни 

педагоги. Здесь нет места 

проявлению их творческой 

инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Оформление школы часто 

осуществляется совместно 

педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). 

В нем используются 

творческие работы учеников и 

учителей,здесь представлена 

актуальная жизнь 

школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций 

носит формальный характер, 

на них редко обращают 

внимание школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Элементы оформления в 

привлекательных для ребят 

формах акцентируют 

внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и 

традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка 

в школьных делах, 

высказывает недовольство, 

если это влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка 

в школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными 

с его участием в делах школы 
Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об 

успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями 

в вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его 

формы востребованы и 

пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают 

трудности в организации 

диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. 

Родители в основном 

игнорируют мнение педагогов, 

вступают с ними и друг с 

другом в конфликты, нередко 

привлекая к ним учеников 

класса. В организации 

совместных с детьми дел 

педагоги могут рассчитывать 

только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Педагоги организовали 

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. 

Большая часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в 

сфере воспитания детей и 

помогает в их реализации 
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(согласно индивидуальным планам работы педагогов) 

 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Кл

асс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское  

собрание 

1-4 Сентябрь2021 

декабрь 2021 г. 

март 2021 г. 

Директор, заместители 

директора 

Классные родительские 

собрания 

1-4 по окончании 

каждого триместра 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями, законными 

представителями  

1-4 в течение года Представители 

администрации, 

классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

Работа родительского 

комитета 

1-4 в течение года Председатель 

родительского комитета 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива классов 2-4 сентябрь Классные 

руководители 

Участие в подготовке и 

проведении ключевых 

общешкольных дел. 

1-4 по плану работы Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

Подведение итогов 

деятельности класса для 

составления рейтинга 

активности. 

1-4 1 раз в полугодие Учебный сектор 

 

Профориентация 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Разработка и утверждение 

планов (программ) по 

профориентационной 

работе на 2021 – 2022 

учебный год. 

1-4 сентябрь Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог 

Оформление уголка по 1-4 в течение года Социальный 
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профориентации: 

«Востребованные 

профессии», «Твой путь к 

успеху», «Секреты выбора 

профессии» 

педагог  

Вовлечение учащихся в 

общественно – полезную 

деятельность в 

соответствии с 

познавательными и 

профессиональными 

интересами 

1-4 в течение года Зам.директора по 

УВР 

Организация и проведение с 

учащимися выставок «В 

мире профессий» 

«Профессия – учитель», 

«Медицинские профессии, 

«Профессия – военный» 

1-4 в течение года Классные 

руководители, 

старшая вожатая  

Организация и проведение с 

учащимися викторин, бесед, 

игр  по теме «В мире 

профессий» 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний 1-4 1.09.2021 г. Зам. директора по 

ВР 

День учителя. Праздничная 

встреча учителей и концерт 

1-4  Зам. директора по 

ВР 

Торжественное посвящение в 

первоклассники  

1-е последняя суббота 

сентября 

Зам. директора по 

ВР 

День Здоровья 1-4  Зам. директора по 

ВР 

День матери 1-4  Зам. директора по 

ВР 

Участие в новогодних 

утренниках 

1-4 Декабрь 2021г. Зам. Директора по 

ВР 

Месячник героико-

патриотической и оборонно-

массовой работы  

1-4 Февраль 2022 г. Зам. директора по 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Международный женский 

день 8 марта. Праздничный 

концерт 

1-4  Зам. директора по 

ВР 
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Концерт, посвященный 

празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

1-4  Зам. директора по 

ВР 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

1-4 09.05.2021 г. Зам. директора по 

ВР 

Праздник последнего звонка 1  Зам. директора по 

ВР 

Церемония награждения 

«Пьедестал успеха» 

1-4  Зам. Директора по 

УВР и ВР 

Дополнительное образование (кружки, секции, объединения) 

по отдельному плану – графику дополнительного образования. 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

по отдельному плану – графику. 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

оформление в едином стиле                                           

информационных стендов 

- сентябрь 2021 

г. 

Зам. директора по ВР 

размещение регулярно 

сменяемых экспозиций 

- в течение 

года 

Заместители директора 

благоустройство классных 

кабинетов 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 
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Курсы внеурочной деятельности 

(согласно индивидуальным планам работы педагогов) 

 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Кл

асс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское  

собрание 

5-9 Сентябрь 2021г. 

декабрь 2021 г. 

Апрель 2022 г. 

Директор, заместители 

директора 

Классные родительские 

собрания 

5-9 по окончании 

каждого триместра  

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями, законными 

представителями  

5-9 в течение года Представители 

администрации, 

классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог, педагог-

психолог  

Работа родительского 

комитета 

5-9 в течение года Председатель 

родительского комитета 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Составление плана работы 

на  

год. 

5-9 1-я неделя 

 сентября 

Зам.директора по 

ВР  

Выборы актива классов 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение заседания 

совета. 

5-9 1 раз в месяц Зам.директора по 

ВР, президент  ДО 

«Новое поколение» 

Организация выпуска 

стенгазет, размещения 

информации на сайте ОО. 

5-9 по отдельному плану Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая, президент  

ДО «Новое 

поколение» 

Участие в подготовке и 

проведении ключевых 

5-9 по плану работы Зам.директора по 

ВР, старшая 
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общешкольных дел. вожатая, президент  

ДО «Новое 

поколение», 

министры  

Поддержание в надлежащем 

порядке  закрепленной 

территории. 

5-9 в течение года 

 

Классные 

руководители 

Подведение итогов 

деятельности класса для 

составления рейтинга 

активности. 

5-9 1 раз в полугодие Учебный сектор 

 

Профориентация 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение анализа 

результатов 

профориентационной 

работы за 2020-2021 

учебный год (вопросы 

трудоустройства и 

поступления в 

профессиональные учебные 

заведения выпускников 9,11 

классов). 

9 сентябрь Социальный 

педагог 

Разработка и утверждение 

планов (программ) по 

профориентационной 

работе на 2021 – 

2022учебный год. 

5-9 сентябрь Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Оформление уголка по 

профориентации: 

«Востребованные 

профессии», «Твой путь к 

успеху», «Секреты выбора 

профессии», «Путеводитель 

выпускника», «Психология 

и выбор профессии», 

«Образование и карьера» 

5-9 в течение года Социальный 

педагог 

Вовлечение учащихся в 

общественно – полезную 

деятельность в 

соответствии с 

5-9 в течение года Социальный 

педагог 
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познавательными и 

профессиональными 

интересами 

Размещение на сайте школы 

в разделе 

«Профориентация» 

следующей информации:                                                                                                        

- мастер - классы;                                                                                              

- обзор 

профориентационных 

мероприятий; 

- классные часы 

5-9 в течение года Социальный 

педагог 

Организация и проведение с 

учащимися выставок «В 

мире профессий» 

«Профессия – учитель», 

«Медицинские профессии, 

«Профессия – военный» 

5-6 в течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение с 

учащимися викторин, бесед, 

игр  по теме «В мире 

профессий» 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Проведение анализа 

прогнозов профориентации 

выпускников 9, 11-ых 

классов (вопросы 

трудоустройства и 

поступления в 

профессиональные учебные 

заведения) 

9 апрель-май Социальный 

педагог 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний 5-9 1.09.2021 г. Зам. директора по 

ВР 

День учителя. Праздничная 

встреча учителей и концерт 

5-9  Зам. директора по 

ВР 

Торжественное посвящение в 

первоклассники  

8А класс последняя суббота 

сентября 

Зам. директора по 

ВР 

День Здоровья 5-9  Зам. директора по 

ВР, учителя 

физической 
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культуры  

День матери 5-9  Зам. директора по 

ВР 

Участие в новогодних 

утренниках 

5-9 Декабрь 2021г. Зам. Директора по 

ВР 

Месячник героико-

патриотического и оборонно-

массовой работы  

5-9 Февраль 2021 г. Зам. директора по 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ  

Международный женский 

день 8 марта. Праздничный 

концерт 

5-9  Зам. директора по 

ВР 

Концерт, посвященный 

празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

5-9  Зам. директора по 

ВР 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

5-9 09.05.2022 г. Зам. директора по 

ВР 

Участие в традиционной 

областной легкоатлетической 

эстафете  

сборная  

5-9 

 

 Учителя 

физической 

культуры 

 

Праздник последнего звонка 9  Зам. директора по 

ВР 

Церемония награждения 

«Пьедестал успеха» 

5-9 По графику Зам. Директора по 

ВР 

Дополнительное образование (кружки, секции, объединения) 

по отдельному плану – графику дополнительного образования. 

 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

по отдельному плану – графику. 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

оформление в едином стиле                                           

информационных стендов 

5-9 сентябрь 2020 

г. 

Зам. Директора по ВР 

размещение регулярно 

сменяемых экспозиций 

5-9 в течение 

года 

Заместители директора 

благоустройство классных 

кабинетов 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 
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Курсы внеурочной деятельности 

(согласно индивидуальным планам работы педагогов) 

 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Кл

асс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское  

собрание 

10-

11 

Сентябрь 2021 г. 

Декабрь 2021 г. 

Апрель 2022 г. 

Директор, заместители 

директора 

Классные родительские 

собрания 

10-

11 

по окончании 

каждого триместра  

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями, законными 

представителями  

10-

11 

в течение года Представители 

администрации, 

классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог, педагог-

организатор по 

правонарушениям. 

 

Работа родительского 

комитета 

10-

11 

в течение года Председатель 

родительского комитета 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Составление плана работы 

на  

год. 

10-11 1-я неделя 

 сентября 

Зам.директора по 

ВР  

Выборы актива классов 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение заседания 

совета. 

10-11 1 раз в месяц Зам.директора по 

ВР, президент  ДО 

«Новое поколение» 

Организация выпуска 

стенгазет, размещения 

информации на сайте ОО. 

10-11 по отдельному плану Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая, президент  

ДО «Новое 

поколение» 
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Участие в подготовке и 

проведении ключевых 

общешкольных дел. 

10-11 по плану работы Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая , президент  

ДО «Новое 

поколение», 

министры  

Поддержание в надлежащем 

порядке  закрепленной 

территории. 

10-11 в течение года 

 

Классные 

руководители 

Подведение итогов 

деятельности класса для 

составления рейтинга 

активности. 

10-11 1 раз в полугодие Учебный сектор 

 

Профориентация 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение анализа 

результатов 

профориентационной 

работы за 2020-2021 

учебный год (вопросы 

трудоустройства и 

поступления в 

профессиональные учебные 

заведения выпускников 9,11 

классов). 

11 сентябрь Социальный 

педагог  

Разработка и утверждение 

планов (программ) по 

профориентационной 

работе на 2021 – 

2022учебный год. 

10-11 сентябрь Социальный 

педагог 

Оформление уголка по 

профориентации: 

«Востребованные 

профессии», «Твой путь к 

успеху», «Секреты выбора 

профессии», «Путеводитель 

выпускника», «Психология 

и выбор профессии», 

«Образование и карьера» 

10-11 в течение года Социальный 

педагог  

Вовлечение учащихся в 

общественно – полезную 

10-11 в течение года Социальный 

педагог  
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деятельность в 

соответствии с 

познавательными и 

профессиональными 

интересами 

Размещение на сайте школы 

в разделе 

«Профориентация» 

следующей информации:                                                                                                       

- мастер - классы;                                                                                              

- обзор 

профориентационных 

мероприятий; 

- классные часы 

10-11 в течение года Социальный 

педагог  

Организация и проведение с 

учащимися викторин, бесед, 

игр по теме «В мире 

профессий» 

10-11 в течение года Социальный 

педагог  

Проведение анализа 

прогнозов профориентации 

выпускников 9, 11-ых 

классов (вопросы 

трудоустройства и 

поступления в 

профессиональные учебные 

заведения) 

 11 апрель-май Социальный 

педагог  

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний 10-11 1.09.2021 г. Зам. директора по 

ВР 

День учителя. Праздничная 

встреча учителей и концерт 

10-11  Зам. директора по 

ВР 

День Здоровья 10-11  Зам. директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры  

День матери 10-11  Зам. директора по 

ВР 

Участие в новогодних 

утренниках 

10-11 Декабрь 2021г. Зам. Директора по 

ВР 

Месячник героико- 10-11 Февраль 2022 г. Зам. директора по 
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патриотической и оборонно-

массовой работы  

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ  

Международный женский 

день 8 марта. Праздничный 

концерт 

10-11  Зам. директора по 

ВР 

Концерт, посвященный 

празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

10-11  Зам. директора по 

ВР 

Участие в акции 

«Бессмертный полк»  

10-11 09.05.2022 г. Зам. директора по 

ВР 

Участие в традиционной 

областной легкоатлетической 

эстафете  

сборная  

10-11 

 

 Учителя 

физической 

культуры 

 

День детства 11  Зам. Директора по 

ВР, старшая 

вожатая  

Праздник последнего звонка 10-11  Зам. директора по 

ВР 

Церемония награждения 

«Пьедестал успеха» 

10-11  Зам. Директора по 

ВР 

Дополнительное образование (кружки, секции, объединения) 

по отдельному плану – графику дополнительного образования. 

Экскурсии, экспедиции, походы 

по отдельному плану – графику. 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление в едином стиле                                           

информационных стендов 

10-11 сентябрь 2021 

г. 

Зам. Директора по ВР 

Размещение регулярно 

сменяемых экспозиций 

10-11 в течение 

года 

Заместители директора 

Благоустройство классных 

кабинетов 

10-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 
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