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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 96» образовано в 1991 году. Расположено почти в центре 

ж.р.Кедровка г.Кемерово. Школа работает в 2 смены. Осуществляется профильное обучение 

(социально-экономический, физико-математический профиль). 

Численность обучающихся составляет 637 человек. 

 

Уровень образования Кол-во классов-комплектов Кол-во обучающихся 

НОО 12 276 

ООО 12 298 

СОО 3 63 

 

Численность педагогов 39 человек. К ведению классного руководства привлечены 26 

педагогов в 27 классах-комплектах. Воспитываются в полных семьях 76% детей, из неполных 

семей -24%, из многодетных семей – 13,5%, опекаемые -3%, малообеспеченные -5,4%, 

инвалиды и дети с ОВЗ- 0,9%. Состоят на учёте в ОПДН 0,9%. Большинство родителей имеют 

высшее и среднеспециальное образование -72 % . 

С 1998 года в школе действует историко-краеведческий музей «Малая Родина» 

им.С.И.Дерябина, которому в 2010 г. присвоено звание «Отличный школьный музей». Музей 

носит имя Сергея Ивановича Дерябина – шахтёра ОАО «Разрез Кедровский», полного 

кавалера знака «Шахтёрская Слава», ветерана труда, и является центром гражданско-

патриотического воспитания. 

Партнёрами школы являются: учреждения культуры и спорта – МАУ ДК «Содружество», 

Библиотека семейного чтения «Книжная радуга»; с/к «Горняк», ДЮСШ №1 ; учреждения 

допобразования – ДШИ №61, ЦРТДЮ Кедровский»; органы исполнительной власти - ТУ 

ж.р.Кедровка, Промышленновский; общественные организации – «Совет ветеранов 

ж.р.Кедровка», региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации Российское Движение школьников (  РДШ ).  

Особенности социума: школа находится в непосредственной близости от АБК «Разрез 

Кедровский» - градообразующего предприятия посёлка Кедровка, куда учащиеся школы ходят 

на экскурсии в музей Трудовой Славы; рядом расположен д/с комбинированного вида №118 

(подшефный детский сад школьного профильного отряда ЮИД «Надежда»). Таким образом, 

школа тесно взаимодействует с учреждениями посёлка, культуры и спорта, дополнительного 

образования, используя их возможности в воспитательной работе. 

Воспитательная система школы основана на концепции Н.Е.Щурковой «Формирование образа 

жизни, достойной человека». Цель воспитания данной концепции – это личность, способная 

строить свою жизнь, достойную человека. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- Принцип гуманизма -  главный принцип в организации общего руководства жизнью школы. 

Только уважительные отношения между педагогами и детьми, терпимость к мнению детей, 

доброе и внимательное отношение к ним создают психологический комфорт, в котором 

растущая личность чувствует себя защищённой, нужной, значимой. 

- Принцип системности, который обладает свойствами целостности, наличием организации и 

многообразных связей, а также интегративных качеств подхода к воспитанию как к сложному 

системному процессу. 

- Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности 
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личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов - это 

главная задача и магистральное направление развития школьного сообщества.  

- Принцип доверия и поддержки. Вера  педагога в ребенка,  поддержка его устремлений к 

самореализации и самоутверждению способствует формированию позитивной Я - концепции 

личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самосовершенствованию  своего «я», достижению успеха. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- традиционный уклад жизни и деятельности школы, педагогически целесообразный во всех 

деталях (в системе учебных и внеклассных занятий, порядке функционирования всех служб, 

кабинетов т.п.); 

- структура самоуправления в школе в целом и ее первичных коллективах, единые формы их 

деятельности; 

- виды и формы организационной коллективной деятельности, особо привлекательные для 

воспитанников (традиционные, из года в год повторяющиеся, полюбившиеся школьникам, 

конкурсы, олимпиады, научные конференции, защита проектов, трудовые и спортивные дела и 

т.д.); 

- торжественные церемонии и праздники (первого и последнего звонка, вечер встречи 

выпускников, фестиваль творчества и т.д.); 

- система планирования деятельности педагогов и учащихся школы, ее коллектива, четкая 

взаимосвязь создаваемых в ходе него планов – при ведущей роли годового плана школы; 

- разновозрастное сотрудничество учащихся, где старшие дети, являясь организаторами, 

помогают младшим освоить те или иные социальные роли. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая 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 стандарту, 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, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
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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, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- 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; 
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- 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; 

- 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, обучающихся 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. 

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 первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
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ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

9)  использовать в воспитании детей возможности школьного музея через формирование 

интереса к истории отечества, родного края, своей малой родины. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы: 

I. Инвариантные модули 

1.Классное руководство 

2.Школьный урок 

3.Курсы внеурочной деятельности 

4.Работа с родителями 

5.Самоуправление 

6.Профориентация 

II. Вариативные модули 

7.Ключевые общешкольные дела 

8.Детские общественные объединения 

III. Модули, вносимые школой   

         9. Школьный музей 

 
 

I. Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
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учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

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 дел для личностного развития ребёнка, 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе : выборы актива класса, распределение обязанностей, 

планирование внутриклассных праздников «Мой День рождения», 8 Марта, День защитника 

Отечества, встреч с интересными людьми, выездов в Кузбасскино, профориентационных 

экскурсий, экскурсий в краеведческий музей, музей ИЗО, военной истории, Красную горку, 

проектов «Зелёный двор»,«Каникулы», «В филармонию круглый год» и др.; а также участия в 

общешкольных делах – турслёте, спартакиаде школьников, Дне матери, конкурсах «Я самая» , 

«Мальчиши», «Призывник», Новогодних театральных постановках и др.) ;   

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения: 

1 неделя – уроки безопасности; классные собрания; 

2 неделя – классные часы на нравственно-этические темы; 

3 неделя – уроки города, уроки мужества, уроки, посвящённые памятным историческим 

датам;  

4 неделя -  работа по программам ВД классных коллективов (в том числе «С любовью к 

городу»); 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование «Мы разные, но мы вместе», «Как выйти из конфликта»; однодневные и 

многодневные походы (турслёт «Мы снова вместе» и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  
 - выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе 

Индивидуальная работа с учащимися: 

-изучение особенностей личностного развития ребёнка (наблюдение, анкетирование 

«Кто ты?», «Зачем я учусь», «К чему я стремлюсь в жизни»; тестирование «Кто я? Какой я?» , 

«Самооценка», «Моё будущее», ); 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

-поддержка, коррекция поведения через беседы, через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение, создание ситуации успеха; 

-заполнение личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

Работа с учителями-предметниками: 
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 -регулярные консультации, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися, 

-привлечение к участию во внутриклассных делах, родительских собраниях; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников («Адаптация уч-ся 1, 5, 10-х классов», 

«Безопасность в сети Интернет», проведение мониторинга  «Становление личностных 

характеристик школьника»); 

Работа с родителями – информирование родителей о жизни класса, организация 

родительских собраний, организация совместных дел, направленных на сплочение семьи и 

школы (семейных праздников «День Матери», День открытых дверей, профориентационных 

экскурсий на предприятия родителей, поездок и др.) 

 

 

3.2.Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности :  урок-

праздник «День рождения класса», урок-игра «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»; урок-

экскурсия «Учимся и отдыхаем вместе»; мини-экспедиция для младших школьников 

«Преданья старины глубокой» по историческим местам родного поселка с целью знакомства и 

общения с жителями, фотографирования и описания мест, связанных с жизнью известных 

людей посёлка и произошедшими здесь историческими событиями; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации: библиотечный урок «Посвящение в читатели» ; урок-игра 

«Ежели вы вежливы»; квест для младших школьников «Математика на школьном дворе», в 

ходе которого дети ищут ответы на вопросы квеста, изучая устройство и размеры школьного 

здания и школьного двора, выполняя практические задания, используя изученный на уроке 

математики материал, и получая навыки индивидуальной и командной работы, взаимопомощи, 

соблюдения правил соревнования.   

  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения – читательский марафон «Читаем вместе» ; урок-конкурс 

«Живая классика» ;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе: подбор текстов для работы на 

уроках по подготовке к ВПР, олимпиадам ; цикл уроков-консультаций  о великих людях мира 

(тексты используются для подготовки к устному собеседованию в 9-х классах и задания 9.2. 

(сочинение) ОГЭ);  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников -интеллектуальный ринг «Умники и 

умницы»; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках – цикл постановок по басням И.А.Крылова , сказкам А.С. Пушкина ; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога дискуссионный клуб «Уважай чужое мнение  и учись отстаивать своё»; групповой 
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работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми - урок-игра «Что? Где? Когда?»; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока :  игровые пятиминутки, 

разминки , использование всевозможных «подсказок-считалок» для лучшего понимания и 

заучивания правил;     

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи : работа консультантов в группах на уроках, во время сдачи зачётов и др. 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения : 

предметные недели, олимпиады, урок-конкурс  «Живая классика», урок-викторина  «Вопрос 

на засыпку»,  уроки-консультации, посвящённые участию в конкурсах «Слово» и «Свой 

голос» ; урок-конференция - школьная научно-практическая конференция «Эврика»; урок-

проект -  работа над индивидуальными и групповыми проектами.   

 
 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих направлений: 

 

Вид 

деятельности 

Формы Содержание 

НОО ООО СОО 

Спортивно-оздоровительное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых 

спортивно-

оздоровительная 

секция 

 

«Спортивные и 

подвижные 

игры» 

«Спортивные и 

подвижные 

игры» 

«Спортивные и 

подвижные 

игры» 

Духовно-нравственное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 

проблемно-

ценностное 

общение 

клуб 

кружок 

военно-

патриотическое 

объединение 

«Юный 

патриот» 

 «Буквица» 

«Здоровое 

поколение» 

 «Юнармейский 

отряд» 

«Здоровое 

поколение» 

 «Юнармейский 

отряд» 

Социальное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества 

социальная кружок 

профильный 

отряд 

«Все работы 

хороши» 

«Весёлый 

«Юные 

инспекторы 

дорожного 

«Юные друзья 

полиции» 
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светофорик» движения» 

«Юные друзья 

полиции» 

Общеинтеллектуальное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира 

познавательная кружок 

клуб 

«Юные 

натуралисты 

родного края» 

«Юный 

математик» 

«Математический 

кружок» 

«Геометрия 

вокруг нас» 

«IT-клуб» 

«В мире 

черчения» 

«Математический 

кружок» 

«В мире 

черчения» 

Общекультурное направление: курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

 

игровая, 

художественное 

творчество 

Студия 

Кружок 

Профильное 

объединение 

«Театр» 

«Волшебная 

палитра» 

«Зелёная школа» 

«Юные 

журналисты» 

«Театр» 

«Юный эколог» 

«Исторический 

марафон» 

«Юный эколог» 

 
 

3.4.Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

- Управляющий совет школы, участвующий в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации детей; 

- классный родительский совет, оказывающий помощь классному руководителю по всем 

вопросам, связанным с жизнью класса, школы; 

- классные родительские собрания, которые предполагают обсуждение задач учебно-

воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение 

путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических 

проблем; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников – «Стили семейного воспитания – 

выбираем правильный», «Семейное воспитание – истоки духовно-нравственного 

воспитания» ; 

- родительские информационные стенды, страница на официальном сайте школы, на 

которых предоставлена полная информация по всем направлениям деятельности школы, 

а также советы педагога-психолога по организации воспитательной работы с учащимися; 

- внеклассные мероприятия при участии родителей (законных представителей) – поездки 

в зоопарк г.Новосибирска, Томскую писаницу, в г.Мариинск- музей деревянного 

зодчества под открытым  небом ; туры в  Москву и Санкт-Петербург; предполагают их 
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вовлечение во внеурочную деятельность своих детей – участие в проектах «Развивающая 

суббота кемеровского школьника», «Школьный музейный туризм» , « В филармонию –

круглый год» , «ПРО-театр», «Образование через Кузбасскино»,  а также в традиционные 

школьные дела – турслёт «Мы снова вместе», Праздник «Мамочка любимая моя», День 

учителя, Новогодние выезды и представления, День рождения школы. Таким образом, 

повышается интерес родителей (законных представителей) к воспитательной работе в 

классе и в школе в целом. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов (педагог-психолог, социальный педагог, инспектор ПДН и т.п.) по 

запросу родителей (законных представителей) для решения острых конфликтных 

ситуаций – проведение индивидуальных консультаций психолога «Как правильно выйти 

из семейного конфликта»; «Сигналы неблагополучия, признаки острых переживаний у 

подростков»; психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х, 4-х, 5-х, 9-х, 11-х 

классов – консультации детей и родителей «Причины снижения учебной мотивации», 

«Как психологически подготовиться к сдаче экзамена»,  а также консультации для 

родителей и детей и подростков с девиантным поведением – «Трудный возраст. Причины 

конфликтов. Как избежать тяжёлых последствий».  

-информирование родителей (законных представителей) учащихся посредством 

электронного дневника, мессенджеров о трудностях учащегося в учебе, о мероприятиях, 

проводимых в школе или советы по решению вопросов различной направленности; 

-посещение семьи учащегося с целью обследования жилищно-бытовых условий; 

- помощь со стороны родителей (законных представителей) учащихся в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности – организация встреч с интересными людьми, профориентационных 

экскурсий, поездок в театры, музеи, технопарк «Кванториум» и т.д. 

-индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей) учащихся: «Детство без жестокости и 

насилия» по предупреждению правонарушений и социально значимых заболеваний 

среди детей и подростков. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется через деятельность детского 

объединения «Содружество». 

ДО «Содружество» представлено Большим Советом старшеклассников. Активы классов 

подчиняются Совету старшеклассников и организуются в центры, как и Большой совет: 

«Наука», «Труд», «Информация», «Спорт», «Забота», «Досуг и общение». Высшим органом 

самоуправления является конференция, для актива классов – классное собрание. 

 

Вид 

деятельности 

Формы Содержание  

Информационная Большой Совет 

старшеклассников 

(2 раза в 

четверть); 

 

На уровне школы:  

Планирование совместной деятельности с: 

- классными коллективами; 

- школьными объединениями учащихся и 

профильными отрядами; 

Планирование и организация значимых событий 

по плану Дней единых действий РДШ;  

Отражение деятельности в классных уголках и 

стендах школы. 

 Организация и  проведение личностно 

значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 
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капустников, флешмобов и т.п.) 

На уровне классов: 

- организация деятельности  выборных органов 

самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (центр «Спорт», 

«Наука», «Труд», «Досуг  общение», «Забота») ; 

- классные собрания; 

На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Школа актива 

«Лидер» (1 раз в 

четверть) 

Реализация программы школы актива по 

направлениям: личностное развитие, 

гражданская активность, военно-

патриотическое направление, информационно - 

медийное. 

Социально 

значимая  

Социально 

значимые акции, 

День 

самоуправления, 

День рождения 

школы  

 

Планирование, организация и участие в 

социально значимых акциях   –экологических, 

гражданско-патриотических, экологических, 

трудовых и т.д. 

Организация и проведение традиционных 

ключевых дел - Дня самоуправления, Дня 

рождения школы, Дней единых действий РДШ. 

 

 

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. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

 

Вид деятельности Формы Содержание  

Информационная  

(профессиональное 

просвещение)  

Беседы, 

профориентационные 

классные 

часы,презентации, Дни 

открытых дверей в 

учреждениях высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, ярмарки 

профессий в центре 

занятости населения, 

встречи с 

представителями 

различных профессий, 

использование 

Мир профессий и его динамика. 

Потребности современного рынка труда 

в России и регионе. 10 самых 

популярных, престижных, 

высокооплачиваемых профессий.Выбор 

направления подготовки и учебного 

заведения. 

Цикл классных часов : 

-«Рассказ о профессии» 1-4кл. 

- «Мои увлечения» 1-4 кл. 

-«Профессии наших родителей» 1-4 кл. 

-«Знакомство с профессиями 

родителей» -5-6 кл. 

- «Мир профессий» -7-8 кл. 

-«Перспективные профессии», «Мотивы 
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интернет-ресурсов 

(сайт Профориентир42 

и др.) 

выбора профессии» - 9-11 кл. 

Уроки успеха . 

Викторина «Что?Где?Когда?» 

Знакомство с атласом новых профессий. 

Знакомство с сайтом «Профориентир42» 

Дни открытых дверей  

Познавательная  

(профессиональное 

консультирование) 

Индивидуальная 

консультация , беседа 

Индивидуальная помощь в составлении 

личного профессионального плана. 

Обсуждение со старшеклассниками их 

интересов, потребностей, 

возможностей. Беседа  со 

специалистами о возможностях выбора 

профессии на основании имеющихся 

показателей здоровья. 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

Познавательная 

(профессиональная 

диагностика) 

Тестирование, 

анкетирование  

1.Выявление интересов учащихся.  

2.Изучение профессиональной 

направленности личности. 

3.Определение профессиональной 

готовности, профессиональных 

намерений. 

4.Изучение социальных ценностей 

личности, ценностных ориентаций. 

5.Составление компетентностной карты 

учащегося. 

Прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, анкетирования. 

Познавательная 

(профессиональные 

пробы) 

Профессиональные 

квесты,игры, решение 

профессиональных 

кейсов, выставки-

ярмарки современных 

профессий, экскурсии 

на предприятия города, 

конкурсы 

профессионального 

мастерства, профпробы 

Обучение навыкам поиска и анализа 

информации о мире профессий и 

рынках труда. Обучение навыкам 

самостоятельного карьерного 

конструирования. Совместное с 

педагогами изучение интернет- 

ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования (сайт 

Профориентир 42 ) Привлечение 

работодателей к профориентационной 

деятельности. Экскурсии на 

предприятия ОАО «Разрез Кедровский», 

УК «Мегаполис», ОАО «Азот» и др. 

Посещение профориентационных 

выставок, дней открытых дверей в вузах 

, ссузах.  
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Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет «Билет в 

будущее», «Проектория», «Финансовая 

грамотность»: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

-освоение школьниками основ 

профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы – 

«Мой выбор». 

-организация на базе пришкольного 

детского лагеря отдыха 

профориентационной смены, где 

школьники могут глубже познакомиться 

с теми или иными профессиями, 

получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в 

той или иной профессии, развивать в 
себе соответствующие навыки 

 
 

II.Вариативные модули 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Для реализации этого модуля в школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной направленности– 

«Весенняя неделя добра», «Добро не уходит на каникулы», «Ветеран»; экологической – 

«Соберём. Сдадим. Переработаем», «Пусть посёлок будет чистым», «Кузбасским рекам – 

чистые берега» , «Живи, лес»,«Зелёный двор»; патриотической – «Георгиевская 

ленточка», «Дважды победившие», «Дорога памяти», «Бессмертный полк», «Наследники 

Победы»; трудовой направленности –«300 добрых дел Кузбассу», «Чистый двор» , 

«Зелёная школа», «Пусть посёлок будет чистым»; ЗОЖ – «Дорожный сад»), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

-открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок, на которые приглашаются представители других школ, 

деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. Детские площадки – уроки парламентаризма, 

уроки нравственности, уроки Города. Педагогическая площадка – «Роль классного 

руководителя в системе воспитательной деятельности школы». Родительская площадка – 

«Роль семьи в духовно-нравственном воспитании ребёнка». 

-проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания «Мама, папа и я – спортивная семья», праздники – «Кедровский 

Арбат», «Масленица», фестиваль «Искусство жить», викторина «Вопрос на засыпку», 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 
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-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: День знаний, 

турслёт «Мы снова вместе», День Учителя, День пожилого человека, вокальный конкурс 

«Серебряный голос»; День Матери, День защитника Отечества, Новогодние 

представления; Вечер встречи выпускников; День рождения школы, фестиваль 

творчества «Радуга», День Победы. 

-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 

первоклассники», «Посвящение в пешеходы», «Посвящение в ЮИДовцы».  

-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это «Торжественное вручение губернаторской 

стипендии», «Торжественное вручение Знаков ГТО», церемония награждения «Ученик 

года», «Класс года», «За преданность школе», «Лучший классный уголок». Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

-участие школьных классов в реализации общешкольных 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 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 ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

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

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

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 
 

 
3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое объединение «Содружество», созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).   

29 октября 2015 года президент России Владимир Путин подписал Указ о создании 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников».Целью учреждения новой организации является «совершенствование 
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государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей». В 

2019 г. наша школа вошла в число организаций, поддерживающих деятельность РДШ. 

Направления деятельности Российского движения школьников: 

- военно-патриотическое направление (юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, 

юные пограничники, юный спецназ Росгвардии, юные друзья полиции, юные инспектора 

движения); 

- гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории 

России, создание и развитие школьных музеев); 

- личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового образа жизни, 

выбор будущей профессии); 

- информационно-медийное направление (создание школьных газет, радио, телевидения, 

работа с интернет-ресурсами). 

Детское общественное объединение «Содружество»  в своей деятельности реализует 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников и основные направления 

РДШ: 

 

Направление  Название 

объединения 

Формы Содержание  

Военно-

патриотическое  

Юнармейский 

отряд «Юность» 

Военно-

спортивный 

конкурс, игры 

Формирование активной 

гражданской позиции.  

Участие в военно-спортивных 

играх «Призывник», 

«Зарница».Участие в конкурсе 

смотра строя и песни «Аты-баты, 

шли солдаты». Участие в смотре-

конкурсе юнармейских отрядов. 

Отряды ЮИДД 

«Надежда», 

«Юный пешеход» 

Конкурс, 

агитбригада 

Формирование навыков 

безопасного поведения на дороге, 

здоровьесбережения.  

Подготовка агитбригады по 

пропаганде соблюдения ПДД 

«Знай правила движения как 

таблицу умножения». 

Участие в акциях «Безопасное 

колесо», «Письмо водителю», 

«Шагающий автобус», «Стань 

заметнее» , «Каникулы». 

Участие в конкурсах: «Дорожный 

знак на новогодней елке», «Юный 

пешеход», «Безопасное колесо», 

«Юный пропагандист» , «Юный 

автомобилист» , «Мама , папа и я 

– юидовская семья». 

Отряд ЮДП 

«ОМОН» 

Агитбригада, 

конкурс, квест, 

уроки права, 

уроки 

безопасности 

Формирование активной 

гражданской позиции.  

 Урок права «Твои права и 

обязанности», квест «Мы за 

здоровый образ жизни» в рамках 

Дней борьбы с курением, 

наркозависимостью. 

Участие в городском смотре-

конкурсе отрядов ЮДП. 
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Проведение уроков безопасности 

в сети интернет. Распространение 

информационных листовок, 

буклетов и флаеров. Подготовка 

агитбригады по правовому 

воспитанию «Ты – гражданин». 

Гражданская 

активность 

 

 

Волонтёрский 

отряд ЗОЖ 

«Колокол» 

Агитбригада,  

игра, 

тренинг,конкурс,  

олимпиада, урок 

здоровья 

Формирование  навыков здорового 

образа жизни, популяризация 

занятий спортом, активного 

времяпрепровождения. 

Организация и проведение акций , 

направленных на пропаганду 

ЗОЖ:  

- в рамках Дня борьбы с 

туберкулёзом  «Белая ромашка»; 

- «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам». 

Агитбригада «Здоровый Кузбасс 

зависит от нас». Олимпиада 

«Здоровое поколение».  Игра 

«Внимание ! Опасность!» Тренинг 

«Я и команда».Уроки здоровья 

«Правильное питание –здоровое 

питание» 

 Волонтёрский 

отряд «Феникс»  

Поздравление, 

адресная 

помощь, 

трудовой десант, 

сбор макулатуры 

Организация в школе 

волонтёрской деятельности и 

привлечение к ней школьников 

для освоения ими новых видов 

социально значимой 

деятельности.  Участие во 

Всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», оказание 

адресной  помощи ветеранам, 

труженикам тыла, участие в  

акции «Весенняя неделя добра», 

«Ветеран», «Добро не уходит на 

каникулы» (акция РДШ); акции 

«Единый день посадки леса», 

«Рождество для всех и для 

каждого», «Четыре лапы», 

«Соберём. Сдадим.Переработаем» 

и др. 

Личностное 

развитие  

Школа актива 

«Лидер» 

Конкурс, 

викторина, 

соревнование, 

фестиваль 

Организация и участие в 

творческих конкурсах: 

-вокальный «Серебряный голос», 

«Битва хоров», «Золотой 

петушок»; 

-литературных «Слово», «Свой 

голос»; 

-викторина «Вопрос на засыпку»; 

- фестивали «Искусство жить», 

«Радуга»; 
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Популяризация ЗОЖ : 

- турслёт «Мы снова вместе!»; 

- спартакиада школьников; 

- фестиваль ГТО. 

Информационно-

медийное  

Школьная 

актуальная  газета 

«ШАГ» 

Интервью, 

фоторепортаж, 

опрос 

Освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов 

ученического самоуправления  

 

 
 

III.Модули, вносимые школой 

 

3.9.Модуль «Школьный музей» 

 

В формировании у школьников гражданско-патриотических качеств, расширении 

кругозора и воспитании познавательных интересов и способностей, овладении учащимися 

практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности  важную роль  играет 

школьный музей. В МБОУ «СОШ № 96» создан и реализует воспитательный потенциал 

школьный  музей «Малая Родина» им.С.И.Дерябина , полного кавалера знака «Шахтёрская 

Слава», шахтёра, ветерана труда ОАО «Разрез Кедровский». 

 

 

Вид 

деятельности 

Формы Содержание  

Поисково-

исследовательская  

Сбор 

информации, 

акции 

Деятельность поисковых групп классов по сбору 

материалов, фотографий, воспоминаний о ВОВ, 

истории Кузбасса, города Кемерово, истории школы 

(учителя, выпускники), истории разреза 

«Кедровский». 

Проведение  поисковых акций «Награда в моем 

доме», «Учителями славится Россия», «История моей 

семьи в истории Кузбасса», «Моя родословная». 

Сбор и размещение материалов на сайте 

«Бессмерный полк – онлайн», «Дорога Памяти», 

«Дважды победившие» 
Экспозиционная Оформление 

экспозиций 

В музее разработаны и подготовлены  тематические и 

сменные экспозиции: 

1.Русская изба 

2.История разреза «Кедровский» и п.Кедровка 

3.История школы  

4.Художники Кузбасса 

5.Кедровчане-участники Великой Отечественной 

войны 

6. «Наша Вера» - экспозиция, посвящённая Вере  

Волошиной 

7. «Спасибо деду за Победу» -экспозиция , 

посвящённая 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 
Экскурсионная Экскурсии Организация и проведение экскурсий для учащихся 
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школы, родителей, выпускников и гостей: «Это 

нашей истории строки», «Учителями славится 

Россия, ученики приносят славу ей»», «Они 

сражались за родину», «Кузбасс – угольное сердце 

России» к 300- летию региона. Реализация городского 

проекта «Музейный туризм» - проведение экскурсий 

для школьников города; 

Подготовка школьных экскурсоводов. 

Организационно-

массовая 

Уроки города, 

Уроки мужества, 

Уроки памяти, 

Праздники, 

конференции 

конкурсы, встречи  

Организация и проведение на базе школьного музея 

массовых мероприятий гражданско-патриотической и 

краеведческой направленности, посвящённых 

истории школы, города, страны: Уроки мужества, 

Уроки города, Уроки памяти; праздник «Шахтёрский 

край –моя судьба». 

Организация и проведение встреч с ветеранами ВОВ 

и тружениками тыла, участниками локальных войн, 

выпускниками школы: «Поклонимся великим тем 

годам», «Афганский излом», «Ими гордится школа»; 

Подготовка и участие в смотре - конкурсе музеев 

школ города, конференции «Я кемеровчанин», 

историко-краеведческой игре «Колесо истории». 

Использование экспозиций и материалов музея на 

уроках истории, литературы, изобразительного 

искусства, технологии, на уроках в начальных 

классах; 

Сотрудничество с педагогами школы, родителями 

учащихся, с учреждениями образования, культуры, 

взаимодействие с ветеранскими организациями. 

 

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
1. В течение года классные руководители отслеживают динамику личностного развития 

школьников своего классного коллектива. Данные оформляются в виде отдельных таблиц на 

класс. Анализ таблиц в конце учебного года позволяет классному  руководителю сделать 

выводы:  какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать. 

2. В конце учебного года каждый классный руководитель составляет отчет классного 

руководителя по предложенной форме (Заполняет таблицы «Состояние здоровья учащихся», 

«Учащиеся «группы риска», «Реализация программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования», «Сведения о реализации основных направлений 

воспитательной работы школы», «Сведения об общественной активности учащихся», 

«Результаты творческих, спортивных конкурсов, соревнований учащихся», «Формы работы с 

родительской общественностью», «Научная, инновационная и методическая деятельность 

классного руководителя», «Участие педагога в конкурсах педагогического 

мастерства». Заканчивается самоанализ выводами, которые классный руководитель делает по 

результатам приведённых аналитических данных и в сравнении их с предыдущим периодом). 

2. Состояние организуемой в школе  совместной деятельности детей и взрослых. 
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1. В течение года активы классов проводят в классных коллективах рефлексию по 

каждому мероприятию. В результате отмечаются положительные моменты и недочёты, 

которые необходимо учесть при подготовке следующих мероприятий. 

  2. Членами Большого совета старшеклассников и вожатой в течение года заполняется 

итоговая рейтинг-таблица «Класс года», где отражаются все результаты классных 

коллективов. Данные помогают проанализировать работу как отдельных классных 

коллективов, так и параллелей и разных уровней образования. 

3. Заместитель директора по воспитательной работе  проводит исследования 

удовлетворённости участников образовательных отношений совместной деятельностью детей 

и взрослых, проводимых в школе мероприятий, организацией воспитательного процесса в 

целом. 

4. Директор школы анализирует ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 

школе (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 

организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных 

возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие 

нуждаются в обновлении?) и все данные представляет  в отчёте по самообследованию за год. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством работы школьного музея. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

  
 


