
 

 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа Воспитания  МБОУ СОШ №9 показывает, каким образом 

педагоги могут реализовать воспитательный потенциал в совместной 

деятельности с детьми и тем самым сделать свою школу воспитывающей 

организацией. 

В центре программы Воспитания МБОУ СОШ №9 в соответствии с 

ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира.  

Программа Воспитания – нацелена на создание условий   и реализацию  

собственного потенциала воспитательной работы с  детским  коллективом.  

Направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими  людьми.  

Одним из результатов реализации программы Воспитания станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа Воспитания призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. 

 

Программа Воспитания  МБОУ СОШ №9 включает в себя четыре 

основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором  кратко описывается специфика деятельности  коллектива школы в 

сфере воспитания.  

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

школе предстоит решать для достижения цели. 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в этом  

разделе  показываем, каким образом будет осуществляться достижение 

поставленных цели и задач воспитания.  

Инвариантные модули:  

«Классное руководство»,  

«Школьный урок»,  

«Курсы внеурочной деятельности», 

 «Работа с родителями», 

 «Самоуправление»  

 «Профориентация»  

Вариативные модули:  

«Ключевые общешкольные дела», 



 «Детские общественные объединения», 

 «Школьные медиа»,  

«Экскурсии, экспедиции, походы», 

 «Организация предметно-эстетической среды». 

           Клуб каникулярного  отдыха» 

           Клуб «Детских обьединений по интересам» 

           Клуб «Юный исследователь» 

 Клуб «Медиа клуб» 

           Клуб «Одарённые дети» 

           Клуб «Любителей спорта» 

  Клуб «Наставник» 

 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  
 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Принципы воспитания в школе: 

 взаимодействие педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

 приоритет безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

 ориентации на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализации процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системности, целесообразности воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания: 

 ключевые общешкольные дела (КТД), через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой КТД является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенок в КТД 

отходит от пассивного наблюдателя до организатора; 



 в КТД, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование детских коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Современный национальный идеал личности, – 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: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек формулируется общая цель воспитания в 

школе. 

 

Главная цель воспитания школьников в школе - его  личностное  

развитие. 
1) в усвоении  школьниками знаний основных социально значимых норм, 

которые общество выработало на основе  ценностей;  

2) в развитии  позитивных, социально значимых отношений к этим 

ценностям; 

3) в приобретении опыта осуществления социально значимых дел на 

практике;  

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной 

динамики развития личности школьника.  

В связи с этим важно сочетание усилий педагога и ребенка по своему 

саморазвитию. Это  сотрудничество и партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания позволяет 

выделить целевые приоритеты, которые  соответствуют трем уровням 

общего образования: 

 

1.Приоритеты воспитания детей младшего школьного возраста 
(уровень начального общего образования) 

Создание в школе благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний, основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

Особенности детей младшего школьного возраста:  



потребность самоутвердиться в новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения.  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.  

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. 

  

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. 

 

2.Приоритеты воспитания школьников подросткового возраста 

(уровень основного общего образования) 



 В воспитании детей подросткового возраста  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; 

- 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.Приоритеты воспитания школьников юношеского возраста 

(уровень среднего общего образования) 
 В воспитании детей юношеского возраста  приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 



Выделение этого 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. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 
1. вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

2. использование в воспитании детей возможности школьного урока,  

3. использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

4. инициация и поддержка ученического самоуправления– как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

5. поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

6. организация для школьников экскурсии, экспедиции, походов и реализация 

их в воспитательный потенциал; 

7. организация профориентационной работы со школьниками; 

8. организация работы школьных медиа и реализация их воспитательного 

потенциала; 

9. развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее 

воспитательных возможностей; 



10. организация работы с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленной на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

11. реализация  потенциала классного руководства 

12.  поддержка активного участие классных сообществ в жизни школы; 

          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 в школе осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы.  Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы   

На внешкольном уровне: 

 Социальные проекты –  

благотворительной направленности: «Помоги собраться в школу», «Посылка 

воину», «Добрые руки» помощь детскому приюту, питомнику для бродячих 

животных, «День Космонавтики», 

экологической и трудовой направленности: участие в городском субботнике, 

патриотической направленности: акция – «Ветеран живет рядом»,  

 Открытые дискуссионные площадки - 

 общешкольные родительские собрания; встречи с представителями МВД и  

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. 

 Спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления:  «А ну-ка парни», «Богатырские потешки», «Зарничка», 

«Патриот», которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

«Полевые  сборы по начальной военной подготовке10 кл.»,  «Туристические 

слеты», «Дни здоровья», Тур поездки в города РФ и Дальневосточного 

региона, Хабаровского края. 



 Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, «День знаний», 

«Утренник «Новый год», «Новогодняя дискотека», «Страница 2019», 

«Страница 2020», «Страница 2021», «Красавица Осень», «Супер мама», 

 Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования «Посвящение в 

первоклассники»,  «Прощание с Букварем», «Последний школьный звонок», 

«Вручение аттестатов», символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 Концерты- театрализованные выступления  педагогов, родителей 

и школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. «День Бантика», Они создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 Церемонии награждения школьников и педагогов, родителей - по 

итогам года, четверти, за участие в акциях, олимпиадах, конкурсах, за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 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: 
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

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.); 

 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. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
(Вставка из анализа)  

Воспитательные функции в школе выполняют все педагогические 

работники. Однако ключевая фигура в решении задач воспитания 

принадлежит педагогическому работнику, на которого возложены функции 

классного руководителя. Осуществляя работу с классом, классный 

руководитель организует работу с коллективом класса, индивидуальную 

работу с учащимися класса, работу с учителями, преподающими в данном 

классе, работу с родителями учащихся или их законными представителями. 



Цель деятельности классного руководителя заключается в 

создании условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе. Задачи 

деятельности классного руководителя направлены на формирование и 

развитие коллектива класса, организацию системы отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса, формирование у детей нравственных смыслов и духовных 

ориентиров, организацию социально значимой, творческой 

деятельности обучающихся.  
В деятельность классного руководителя должно быть  должны быть 

включены деятельностные формы и технологии работы с детским 

коллективом. К ним  относятся  технология социального проектирования и 

технология проектирования воспитательных решений. 

 В классных коллективах проводятся: экскурсии в музеи г. Хабаровска, 

памятные места, утренники и часы совместного отдыха, «Каникулы в 

школе», внутриклассный «Огонек», «Примите поздравления», акция 

«Дорогой поколений», «День именинника», поход «Есть в осени 

первоначальной…», 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями 

 Деятельность классных руководителей направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач, справедливые и разумные 

требования предъявляются и принимаются к большинству  учащихся. 

Классные руководители грамотно распределяют поручения  между ребятами, 

стремятся создать условия для общения ребят не только в школе, в классе,  

но и в свободное время: это посещение экскурсий, участие в массовых 

общешкольных мероприятиях и др. Активно сотрудничают с родителями, 

при этом достигают прекрасных результатов по итогам школьного 

четвертного рейтинга.  

Основными формами и методами воспитательной работы 

классных руководителей по-прежнему являются тематические классные 

часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии. При 

подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных 

мероприятий широко использовались информационно-коммуникативные 

технологии, ресурсы сети Интернет.  

Деятельность классных руководителей по формированию 
классных коллективов организуется и проводится целенаправленно, 

проводят  работу по всем направлениям и работают индивидуально с детьми, 

требующими особого педагогического внимания. 

 

Цель работы классного руководителя с родителями заключается в 



осуществлении не только информирования, но и взаимодействия с ними по 

вопросам реализации школьных дел, урегулирования отношений между 

родителями, администрацией школы и учителями предметниками, 

проведения родительских собраний, организации работы родительских 

комитетов, привлечения родителей к организации коллективных творческих 

дел, проведения мероприятий на сплочение детско-взрослых отношений, 

семьи и школы. 

Работа классного руководителя с родителями  ещё не приобрела 

характер системности. Исключения составляют традиционные мероприятия: 

родительские собрания и индивидуальная работа со слабоуспевающими 

ребятами, а так же анализом собственной деятельности занимаются не все 

классные руководители и относятся к этому виду деятельности, по меньшей 

мере, как к незначительному виду деятельности, рутинному и 

необязательному. 

Внедрение программы Воспитания позволит повысить качество 

воспитательной работы  и профессионального мастерства классных 

руководителей через совместную деятельность взрослых и детей. Работа с 

родителями всегда считалась одной из самых трудных в педагогической 

деятельности учителя.  

Сегодня очевидно воспитание  и социализация  ребёнка не происходит  

изолировано от общества. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учёта того, что 

индивидуальность ребёнка формируется в семье. Школа и семья – два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой.

 Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно 

осуществляется в сотрудничестве, взаимопонимании, взаимной помощи 

родителей, педагогов, самих детей. Осуществляя воспитательную 

деятельность, педагогический коллектив школы должен активно 

взаимодействовать с родителями учащихся.  

Школа рассматривает семью, как одного из важнейших социальных 

заказчиков образования. Поэтому в начальной школе активно изучается 

позиция родителей, которая учитывается при организации классов, 

дополнительного образования, выборе направления воспитательной 

деятельности.  

Взаимодействие классного руководителя с педагогом-психологом 
обеспечивает поддержку индивидуальности обучающихся в процессе их 

адаптации к школьной жизни, к требованиям школы; бесконфликтного 

проживания кризисов возраста, оказания помощи обучающимся в период 

подготовки к экзаменам. Формы взаимодействия: тренинги, 

консультирование, информационные встречи, мониторинговые процедуры. 

Периодически проводятся социально-педагогические опросы и 

анкетирование родителей педагогом – психологом, социальным педагогом, 

классным руководителем. В работе используется информация с родительских 

собраний, результаты бесед классных руководителей с законными 



представителями учащихся.  

Сотрудничество классного руководителя с педагогами дополнительного 
образования позволяет целенаправленно оказать помощь обучающимся в 

выборе ими индивидуальной траектории развития во внеурочное время, 

самоопределиться в профессиональной ориентации. организация на базе 

класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы: «Супер мама», «Масленица», «Новогодняя 

ярмарка».   

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
(Вставка из анализа по внеурочной деятельности) 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

Вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;  

 
 

Уровень 

 

мероприятия 

 Название 

мероприятия 

Участники. 

Руководитель. 

Результативность 

 

Школа Школьный 

этап 

«Страница20» 

-27 чел. 

Школьный 

этап 

«Страница20» 

-30 чел. 

Городской 

этап  

«Страница 

20» -3 чел. 

 

 

Кл.рук. 

Лигута Л.А. 

Сюлина О.Д 

  

Участники (20) 

С 8-9 класс 

 

Город «Птица - 

синица» 

Конкурс 

новогодней 

игрушки 

(Заимка) 

Конкурс 

Кругликова 

И.В. 

7кл 

Раитина И.Н. 

 

Участники 

 

1 место 

1 место  



новогодней 

игрушки 

(Зоосад) 

Город  Конкурс 

рисунков 

  

Город  Оформление 

фасада здания 

Начальная 

школа  

Участники весь 

детский коллектив 

 

 Военно-патриотическое направление деятельности 

воспитательной работы: 
 В целях  воспитания гражданственности и патриотизма, повышения 

эффективности работы  по подготовке молодёжи к службе в рядах 

Вооружённых сил Российской Федерации, уровня военно-прикладной, 

физической и морально - психологической подготовки детей и привития  

молодёжи здорового образа жизни в школе на протяжении ряда лет 

проводится военно – спортивная, комбинированная игра «Патриот».  

При ПМК «Геодезист»  проходят соревнования среди команд 

старших классов по спортивной стрельбе из пневматического оружия.  

Уровень 

 

мероприятия 

 Название 

мероприятия 

Участники. 

Руководитель. 

Результативность 

Школа Участие в 

митинге День 

солидарности в 

борьбе против 

терроризма, 

«День памяти 

Беслана» 

Уроки мужества  

в 5-9 классах  

Панченко 

Л.П. 

Участники 1-11 

класс 

Школа Проф.беседа   с 

представителем 

ДВ ЖД 

(сентябрь) 

Кл. рук. Участники с 5-6 

класс 

Школа Профбеседа  с 

представителем 

УФСБ РФ по Хаб. 

Кр. февраль 

2021г. 

Панченко 

Л.П. 

Участники 9-11 

классы 

Школа -1 

тур 

Комбинированная 

игра «Патриот» 

Бушуева М.И. 

Панченко 

Л.П. 

Матвеева 

Н.И. 

Участники 5-6 

кл. 



Классные 

руководители 

Район Комбинированная 

игра «Патриот» 

Панченко 

Л.П. 

 

2 место 5-6 

классы 

Школа «Богатырские 

потешки» 

Кл.рук 

начальной 

школы 

2-4кл 

Школа  «Прощание с 

букварём» 

Кл.рук 

начальной 

школы 

1-кл 

 

 

Мероприятия гражданско-патриотического направления 

способствовали воспитанию в детях высоких нравственных качеств: чувства 

патриотизма, гражданственности, доброты, отзывчивости, благодарности, и 

ответственности, чувство долга перед старшим поколением.  

Нравственно-эстетическое воспитание, способствует духовному 

формированию личности, развитию творческих задатков, способностей, 

талантов. На протяжении ряда лет в школе проводятся все традиционные 

мероприятия. Сохранены главные традиции школы, которые наполнили 

воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. К 

ним относится: КТД “1  сентября», «День Матери» «Посвящение в 

первоклашки».  

 

Уровень 

  

 Мероприятия Участники. 

Руководитель. 

Результативность 

Школа КТД 1сентября «День 

знаний»,  

Бушуева М.И.   

Кл. рук.  

Участники 

1-11 кл 

Школа Флэш моб «Спасём 

Амурского тигра» 

Бушуева М.И.   

Кл. рук.  

Участники 

 Начальная 

школа  

Школа «День Матери» Создание видео 

ролика 

«Примите 

поздравление» 

Участники 1-11  

кл 

Россия Участие в 4 

региональном 

чемпионатеWorldSkills 

Russia 

2 чел. Румянцева 

Т.Ю. 

1 место 

Город Участники городского 

слёта РДШ 

Бушуева М.И. 

 

Зверева В.8Б кл  

Школа  Создан актив 

ученического 

Бушуева М.И. 

 

10 человек 



самоуправления 

Школа Составлены списки  

желающих учеников 

принять участие в 

летнем  

трудовом отряде 

«Патриот» 

Бушуева М.И. 

 

8-10кл (18чел)  

 

Школа Составлены списки  

желающих учеников 

принять участие в работе 

летней смены «Вожатый 

21» 

Бушуева М.И. 

 

7б (6 чел.) 

Школа Составлены списки  

желающих учеников 

быть участниками 

школьного отряда 

«Патриот 2021» 

Бушуева М.И. 

 

4-6 (20 чел.) 

 

Уровень 

 мероприятия 

 Название 

мероприятия 

Участники. 

Руководитель. 

Результативность 

 

Город  

КГБУЗ 

Хабаровский СДР 

Акция «Добрые 

сердца» 

«Новогодний 

подарок» 

январь 

Участники  

1-11 класс 

Павлова О.В 

Благодарственное 

письмо 

Город 

  КГБУЗ 

Хабаровский СДР 

Акция «Добрые 

сердца» 

апрель 

Участники 

1-11 класс 

Павлова О.В 

Благодарность 

Всероссийский 

конкурс 

«Надежды 

России» 

Учитель ИЗО и 

технологии 

Рук. Павлова 

О.В 

Диплом за 

подготовку 

участников. 

Всероссийский 

конкурс 

«Мой успех» Веников 

Александр 

Рук.Павлова 

О.В 

 

Диплом . 

 Победитель 1 

место. 

Всероссийский 

конкурс 

творческих работ 

«Делаем чудо 

своими руками!» 

Участие и 

подготовка 

участников 

Рук. Павлова О.  

Благодарственное 

письмо. 

Город «Пасхальный 

сувенир» 

Участие и 

подготовка 

участников 

Благодарность 

«Специальный 

приз жюри». 



Рук. Павлова 

О.В 

    

Школа  Помоги 

зимующим 

птицам. 

Участники 

Учителя ИЗО и 

технологии 

Благодарность 

Всероссийский 

конкурс  «Светлой 

пасхи» 

Пасхальные 

подарки», 

«Пасхальное 

дерево» 

Учитель ИЗО и 

технологии 

Рук.Чешева В. 

Диплом 1 степени 

Международный 

конкурс  

За подготовку 

победителей 

«Наши пернатые 

друзья» 

Учитель ИЗО и 

технологии 

Рук.Павлова 

О.В. 

 

Диплом 

Город  

 

Сайт 

 «Твори , 

участвуй 

побеждай»  

« Я рисую 

космос» 

Участники 1-

6кл 

Учитель ИЗО и 

технологии 

Рук.Павлова 

О.В. 

Благодарность 

Город  Центр 

гражданского 

образования 

«Восхождение» 

Участники 1-

6кл 

Учитель ИЗО и 

технологии 

Рук.Павлова 

О.В. 

Диплом 1 место  

15- тый 

Всероссийский 

конкурс для детей 

и молодежи. 

Номинация  «На 

взлете» 

«Волонтерское 

движение» 

работа  

«Теплые 

лодошки» 

Участники 1-

6кл 

Учитель ИЗО и 

технологии 

Рук.Павлова 

О.В. 

 

Диплом победитель 

1 место 

Всероссийская 

викторина 

Инфомационно-

образовательный 

ресурс 

 «Шаг вперед» 

Участники 1-

6кл 

За  подготовку  

победителей 

«Правила 

дорожного 

жвижения» 

Диплом  

Чемпионат и 

первенство по 

ТЕХВАНДО МФТ  

Г.Одинцово 

12-16.11.20г. 

Калинникова В. 

Баглай Алексей  

1 место 

3 место 



. 

Клубные 

соревнования 

«рождественский 

турнир по 

ТЕХВАНДО МФТ  

г. Хабаровск» 

29.12.20г. 

Калинникова В. 

Овечкин И. 

Морога Д 

Волкова С 

Щербак С 

Волкова С. 

Овечкин А. 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

 

Городские 

соревнования по 

ТЕХВАНДО 

МФТ  

Г. Хабаровск 

СК -Южный 

Лавников С. 

Калинникова В. 

Морога Д. 

Волкова С. 

Овечин А. 

Волкова С. 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Кубок России по 

ТЕХВАНДО МФТ  

Санкт Петербург 

1-2мая2021г 

Баглай Алексей  1 место командный 

технический 

комплекс  

3 место личный 

технический 

комплекс 

Общий 

медальный зачет 

за учебный год 

2020-2021гг. 

  Золото - 11 медалей 

Серебро -2 медали 

Бронза - 6 медалей 

 

 

Формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МБОУ 

СОШ №9 преимущественно осуществляется через: - вовлечение школьников 

в интересную и полезную для них деятельность. Которая дает возможность 

учащимся  самореализоваться.  

Приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

 

 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направлены на передачу школьникам 



социально значимых знаний, развивают их любознательность и  позволяют 

привлечь их  

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формируют гуманистическое мировоззрение у 

школьников  и научную картину мира:  

«Занимательная математика», 

 «Умники и умницы», 

«Основы финансовой грамотности»,  

Художественное творчество.  

Создание  благоприятных условий. 
 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования в 

школе , создают 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: 

«Модульное оригами»,  

 «Рукоделие» и др. 

Проблемно-ценностное общение:  
На курсах  внеурочной деятельности и дополнительного образования в 

МБОУ СОШ №9  осуществляется проблемно-ценностное общение, 

направленное 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: «Дорогою добра», «Азбука 

нравственности», «Психологическая азбука». 

Воспитание любви:  
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направлены на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности , 

формирование навыков самообслуживающего труда: «Малая Родина 

Хабаровский край», «Я познаю мир», «МОЙ МИР» (программа 

пришкольного оздоровительного лагеря) и др.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

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: «Подвижные игры», «Баскетбол», «Шахматы», «Бейсбол», 

«Техвандо» и др.  

Туристско-краеведческая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие  



самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда  

Трудовая деятельность.  
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность:  
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде: «Клуб юных знатоков», «Что? Где? Когда?» , «А 

ну-ка парни!»,  «Богатырские потешки»и др. 

Вся внеурочная деятельность ВМБОУ СОШ №9 организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным 

стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления с 2011 

года в школе, кроме секций волейбола, баскетбола,  ритмики, обучающимся 

начальной школы предлагается внеурочный курс «Подвижные игры на улице 

(игры народов мира)», и тд. 

Создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

Сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

«Юнармия» и «Добровольцы», трудовой отряд «Патриот». 

Поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления; 

Прием в члены детского объединения; 

Открытие занятий; 

Чествование именинников; 

Поздравления победителей; 

Награждение и отмечание лучших участников кружка; 

 Праздничное закрытие работы кружка в конце учебного года; 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Основным механизмом являются уроки, проведенные вне стен 

школы, в окружающем социуме: в парке, на улицах микрорайона, в детском 

саду, в научно-исследовательских центрах,  музеях , городской детской 

библиотеке. Пространство окружающего социума становится пространством 

приобретения опыта самостоятельных социальных проб, реализации 

собственных - 12 - инициатив, навыков самоорганизации. 

Обучающиеся получают опыт сотрудничества, партнерских отношений 

друг с другом и со взрослыми. «Точки открытости» образовательного 

пространства реализуются и через проведение IT-марафона «Осваивай и 

делись!», направленного на освоение новых IT-практик учителями и 

учениками.  



Проект формирует умение выделять дефициты IT-компетентности, 

позволяет освоить новые информационные технологии и создать лайфхаки 

по их освоению для других. Использование освоенных IT-практик в рамках 

урока воспитывает в учащихся личность, подходящую к делу творчески, 

исследующую мир, развивающуюся в нем и вместе с ним.  

Кроме того, использование Smart-обучения является инструментом для 

поставки учебного контента, ведения совместной работы, совершенствования 

коммуникаций, применения новых методик обучения – смешанного (Blended 

Learning) и перевёрнутого (FlippedClassroom), распространения подкастов, 

использования таких форматов организации учебной деятельности, как 

сквозные событийные трафики, контрольные точки по всем учебным 

предметам, День сетевого взаимодействия (с вузовскими преподавателями и 

с выпускниками ШКОЛЫ), прокачка умений в чемпионатах, Дистант-день, 

проектные офисы, скрининги. Реализация проекта «ProЧИТка 14+» (проект 

предполагает повышение функциональной читательской грамотности), 

включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных 

дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал урока. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает использование таких видов и форм деятельности которые 

связанны с возрастными особенностями школьников. 

 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; 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 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; 

 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; 

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 



групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

 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; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 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. 

Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы 

организации учебной деятельности способствуют развитию и оформлению 

проблемных вопросов, возникающих в рамках урока, в самостоятельные 

индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) 

исследовательские проекты и далее в индивидуальные образовательные 

программы, что дает обучающимся возможность приобрести умения 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. Новые знания появляются благодаря совместным усилиям 

школьника и педагога. При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы 

воспринимались не как контроль учителя за усвоением знаний ученика, а как 

- диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось выполнять, не 

отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь. 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение 

знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы с 

воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным 

проблемам, связанным с открытиями и изобретениями.  

Полипредметные погружения позволяют расширить знания 

обучающихся по теме игры, показывают практическую значимость 

полученных знаний. Возможны два варианта организации таких погружений: 

 квест, все станции которого связаны единой темой, в основе работы 

станции лежат задания, выполняя которые учащиеся получают баллы, в 

зависимости от качества выполнения заданий.  



Основные методы обучения на данных уроках частичнопоисковый и 

исследовательский, цель таких уроков - открытие нового знания на основе 

материала, выходящего за рамки школьной программы.  

Связующим звеном, позволяющим отследить промежуточные 

результаты реализации длительной образовательной игры, являются 

полипредметные декады, которые призваны усилить образовательный 

эффект путем объединения фактического материала и эмоционально-

ценностного отношения к нему. 

Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая 

естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом 

развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, 

мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям 

и полипредметным декадам формируется целостная картина мира. 

Немаловажное значение имеет воспитательный эффект полипредметного 

подхода – скоординированные усилия учителей-предметников и классных 

руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных 

предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 

способности обучающихся 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
(Вставка их анализа) 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ СОШ 

№9 заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития 

управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со 

взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в 

вариативную, коллективную творческую и социально-значимую 

деятельность. 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ СОШ № 9 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.  

 Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать 

себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного 

общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и 

коллективную ответственность за свои решения и поступки. Высшим 

органом школьного самоуправления является Совет Лидеров школы, 
состоящий из представителей ученического коллектива, администрации 

школы.  

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько 

уровней. 

 1.Уровень (он формируется и реализуется в каждом ученическом 

классе.) 
  Данный уровень самоуправления дает школьникам возможность раскрыть 

свои личностные качества, получить опыт реализации различных социальных 



ролей в процессе. Например: разработка плана классных дел, подготовка и 

организация разнообразных событий класса.  

Через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с другими 

коллективами, учителями;  

 Организация дежурства по классу и школе;  

 Выпуск и работа классного уголка; 

 Делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете 

школы, 

 Участие в планировании, организации и анализе проведенных 

классных дел; 

  через организацию отправляющихся в походы, экспедиции, на 

экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей.  

На  индивидуальном  уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ различного рода деятельности.  

2.Уровень. (общешкольный) Лидеры всех классов.  

  На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: под 

руководством классного руководителя создается модель самостоятельной 

деятельности по реализации инициатив обучающихся; создаются условия для 

выявления и реализации творческого потенциала обучающихся; 

воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение 

порученных дел. Оценка деятельности ученического самоуправления на 

данном уровне осуществляется в рамках конкурса «Лучший класс», который 

проходит в течение всего учебного года. С результатами рейтинга участия 

классов в воспитательных мероприятиях. 

Детское самоуправление в МБОУ СОШ №9  осуществляется следующим 

образом:  Детское самоуправление в школе осуществляется через:  

    через деятельность выборного Совета Лидеров;  

 через деятельность Совета лидеров классов, объединяющего лидеров 

классов для информирования учащихся и получения обратной связи от 

классных коллективов;  

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 

проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе 

традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, ко Дню 

Учителя, посвящение в  «Посвящение в первоклашки», ко «Дню матери», 

«Безопасный маршрут в школу», вечера «Прощай, школа!», «Красавица 

ОСЕНЬ», «Дня самоуправления» в рамках профориентационной работы. 

 через деятельность Совета Лидеров, объединяющего лидеров классов и 

обеспечивающего организационные, информационные и представительские 

функции на уровне школы.  



Деятельность Совета Лидеров осуществляется через реализацию следующих 

функций:  

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в 

работе Управляющего Совета школы;  

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных 

дел, акций, соревнований;  

 координация деятельности членов Совета Лидеров и классных активов 

учащихся; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению;  

 организация и контроль дежурства по школе;  

 изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета 

командиров;  

 представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Совета 

и педагогического Совета школы;  

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы;  

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни;  

  участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на 

школьную доску Почета;  

Уровень общешкольного коллектива предполагает получение 

обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. Главным 

органом данного уровня самоуправления является Совет Лидеров школы.     

Который состоит из лидеров всех классов, лидеров детских обьединений, 

школьных клубов. 

 На этом уровне члены Совета Лидеров активно взаимодействуют с 

педагогом-организатором, куратором ученического актива из числа 

педагогических работников школы, представителями лидеров 

педагогического и родительского коллектива. При организации 

общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи: 

планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и 

культурно-образовательных событий; разработка и внедрение инициатив 

ученического, педагогического и родительского коллективов; управление 

социально ориентированной деятельности школы; создание и укрепление 

общешкольных традиций. Содержание деятельности органов школьного 

ученического самоуправления разного уровня находит отражение в плане 

внеурочной деятельности. Например, к ежегодным мероприятиям, 

реализуемым обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: 

организация встреч с интересными людьми,  школьных конференций, «Город 

Мастеров», поддержание порядка и чистоты в учебных классах и школе, 

создание ландшафтного дизайна на пришкольной территории, проведение 

спартакиад, интеллектуально-спортивных конкурсов, фестивалей, 

праздников, творческих конкурсов и встреч, выставок, реализация проекта по 

благоустройству и оформлению дизайна школьных помещений «Создаем 



пространство школы вместе», проведение социальных акций «Делай добро», 

«Помоги другу» и др. 

 через работу школьного медиа центра, в который входят: школьники 5-10 

классов. Целью работы  медиа центра является организация, популяризация и 

информационная поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления. Работа 

школьников в медиа центре обеспечивает получение опыта организаторской 

деятельности, публичного выступления, реализации своего творческого 

потенциала;  

 дает возможность проявить себя в одной из возможных ролей (организатора 

школьного дела, автора передачи, диктора, ответственного за музыкальное 

сопровождение, выпуск   школьной газеты старшеклассников, которая 

является инициатором и организатором ряда мероприятий. На печатных и 

виртуальных страницах газеты размещается информация о готовящихся и 

проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях 

и успехах обучающихся и педагогов школы.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации через участие в 

делах школы и класса и анализа проводимых дел.  

В дальнейшем планируется вывод школьного самоуправления на 

уровень РДШ. Сотрудничество и взаимодействие со штабом первичного 

отделения Всероссийской общественной, государственной, детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» г. Хабаровска. 

Участие в рядах РДШ даст школьникам МБОУ СОШ№9  возможность 

принять участие в организации содружества с социальными партнерами 

(железнодорожники, сотрудники ГИБДД, пограничники, военнослужащие, 

пожарная часть);  

 участие в обсуждении кандидатур на награждение;  

 организация участия профильных отрядов в работе летнего школьного 

лагеря. 

 Привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармия»;  

 организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, 

конкурсов,  

 Вахт Памяти;  участие в спартакиадах по военно-прикладным видам 

спорта, сдаче норм ГТО;   

 организация работы в школьном музее Воинской Славы;  

 проведение поисковой работы;  юнармейская помощь ветераном 

войны и тыла, детям войны через волонтерскую деятельность;  

 В трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев, разбивке цветников;  

 Участие в работе Советов дел по организации соревнований, 

конкурсов, «Города мастеров», школьных тематических конференциях;  

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 



(Вставка из анализа) 

Действующее на базе школы детские объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Утверждение и последовательная  реализация в детском общественном 

объединении демократических процедур Организацию общественно 

полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям,  

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

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

слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских 

и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников 

в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход 

за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 Организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

 Клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов объединения событий;  

 Рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

Не первый год школа сотрудничает с Техникумом транспортных технологий. 

 Поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел);В течении 2 –х лет в школе 

целый класс принимал участие в в подготовке к вступлению в «Юнармию» 



 Участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. 

 Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

традиционных  «Дней здоровья»,«Общешкольный туристический слет». 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);  

 Экспедиции, организуемые учителями и родителями 

школьников в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; литературные, 

исторические, биологические 

Ежегодно в школе набирается группа учащихся желающих выехать в 

село… и прикоснуться к истории древнего народа населяющего  Дальний 

Восток «Петроглифы». Или выехать в другой регион России г. Санкт –

Петербург. 

 Поисковые экспедиции – в настоящее время школа вышла на прочное 

сотрудничество с поисковой организацией при школе ДОСААФ «….»,вахты 

памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к местам боев Великой 

отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших 

советских воинов; 

В этом году, в летний период трудовой отряд «ПАТРИОТ» плотно работал в 

музее при школе ДОСААФ под руководством  педагога – организатора. 



Ребята приобрели богатый опыт в проведении экскурсий, узнали и открыли 

для себя очень много интересного,  многому научились. 

 Многодневные походы -  этот вид воспитательной деятельности, еще не 

приобрел конкретных форм, но педагоги считают его очень перспективным и 

в дальнейшем работа в этом направлении должна быть  спланирована.  

 Турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету; 

 «Неделя туризма»- один из любимых видов организации досуга подростков  

в течение всего учебного года. В школе это воспитательное мероприятие 

стало традионным в котором принимают участие школьники с1-11 класс. 

 Летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на 

организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой 

природе, закаливание (программа пришкольного оздоровительного лагеря 

может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы), но подобные 

мероприятия возможны с ребятами с 11-17 лет). В настоящее время  в МБОУ 

СОШ № 9 практикуется организация каникулярного отдыха детей только 

начальной школы.  

 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» в МБОУ СОШ № 9 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.  

Профориентационная работа в школе – это система мероприятий, 

осуществляемая администрацией школы, классными руководителями, 

родителями учащихся – направленная на осознанный выбор учащимися 

будущей профессии. 

Основными направлениями работы школы по профессиональной 

ориентации учащихся выделены: 

1 Профессиональная диагностика (изучение способностей, склонностей, 

интересов учащихся) 



2 Профориентационное консультирование учащихся, родителей, классных 

руководителей 

по вопросам выбора профессии  

4.Организация встреч с представителями различных профессий институтов, 

колледжей, МВД. 

3 Профориентационное просвещение – предоставление информации по 

проблеме выбора 

профессии, в том числе с использованием  посещений «Дней открытых 

дверей» высших учебных заведений города. В этом году была проведена 

профориентационная игра по станциям «Профессии железнодорожного 

транспорта» участники 6-7 классов. 

Эта работа осуществляется через:  

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Профессии моей 

семьи» (1-4 классы), «Основы программирования» (8 классы)), 

дополнительных общеразвивающих программ «Школа вожатых»,  

 «Основы программирования (11 классы), «Школа безопасности» (5-8 

классы), «Настольный теннис» (7-9 классы), «Волейбол» (8-11 классы), 

«Баскетбол»(5 классы), «Основы финансовой грамотности (11 классы),  

 подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills в 

категориях: «Образование», «Информационные и коммуникационные 

технологии»,  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

  профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники 

узнают на практике, в чем заключается деятельность специалиста по 

выбранной профессии; уроки с привлечением работодателя, в ходе которого 

учащиеся попробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-классы с 

участием профессионалов; 

 посещение кружков, клубов, детского технопарка;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

  встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий. 



 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» созданных в сети интернет: просмотр лекций, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов 

в рамках Соглашений с ними «Дни открытых дверей» и др.) 

 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник 

получает индивидуальные рекомендации; 

  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 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

Посещение производств расположенных на микрорайоне: РЖД 

Локомотивное ДЕПО 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 
профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты 

в области профориентации и 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.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 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; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования. Участие в конкурсе           

АБИЛИМПИКС» и «ДЖОНИОР СКИЛЗ» 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет подростков, 
старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение (через школьную газету, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны школьникам;  

 организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

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

с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы; 

Как перспективная среда развития подростков  в школе  должна быть 

организована школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, 

клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, 



анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории, а так же участие 

школьников МБОУ СОШ № 9 в конкурсах школьных медиа города 

Хабаровска. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической 

среды» 
       Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 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 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, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них 

для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 Размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов 

школьного экспериментариума – набора приспособлений для 

проведения заинтересованными школьниками несложных и безопасных 

технических экспериментов; 



 Событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 Совместная с детьми разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема 

школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

 Ргулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков пришкольной 

территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, 

сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

 Акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 
(Вставка с анализа) 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого 

человека. В процессе формирования личности семья играет главенствующую 

роль: это первая ступенька социализации и самосознания личности. Здесь 

ребенок приобретает умения и навыки в общении и человеческих 

взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и 

профессиональное самоопределение. Главными задачами модуля являются 

оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-педагогическое 

просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга 

семьи. Основными направлениями в работе педагогического коллектива с 

семьями обучающихся являются:  

 изучение семей и условий семейного воспитания,  

 пропаганда психолого-педагогических знаний,  

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом,  

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, обобщение и 

распространение опыта успешного семейного воспитания. 

 Формы работы с семьей: 

 1. Лекторий «О вас и для вас, родители»: роль семьи в формировании 

личности ребенка, семья глазами ребенка; психо-сексуальное развитие детей 



и подростков; проблемы здоровья наших детей; большие проблемы 

маленького ребенка; непослушный ребенок; проблемы общения родителей и 

детей; дети и деньги; ваш беспокойный подросток; знают ли они нас?  

2. Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: 

 основы рационального питания; охрана зрения; алкоголь, курение и 

подростки; психическое здоровье; резервы нашего организма; нравственно-

половое воспитание; физиологические особенности организма женщины и 

мужчины; гигиена юноши, девушки; СПИД – медико-биологические и 

социальные аспекты болезни; экология и здоровье ребенка.  

3. Деловые игры «Эстафета семейного воспитания»; «Архитектура семьи»; 

«Заповеди семейного воспитания».  

4. Круглые столы «Трудные дети и трудные взрослые»; «Отцы и дети в 

меняющемся мире»; «Современная семья сегодня»; «Родители и дети: 

противостояние или сотрудничество»; «Взаимодействие родителей и детей».  

5. Семейные вечера «Вечер дружной семьи: дети + родители»; «Вечер 

портрет семьи»; выставки работ детей и родителей по декоративно-

прикладному и художественному творчеству «Семейный вернисаж»; 

«Выставка семейных талантов».  

6. Семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День Здоровья»; 

«Новый год - семейный праздник». 7. Создание банка развлекательных игр 

«Семья играет вместе»; «Турнир знатоков этикета»; «Час тихого чтения»; 

«Корзина грецких орехов» (решение трудных проблем ребенка); «Дерево, 

посаженное тобою»; «Пять минут поэзии»; «День добрых сюрпризов» и др 

Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности  

На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет и Попечительский 

совет школы, участвует  в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения; 

 на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 



социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 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; 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

 Индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3.12. Модуль «Волонтерство» 
Модуль «Волонтерство» включает в себя –  участие школьников в 

общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников 

в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство 

предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, 

умение сопереживать. 

 Воспитательный потенциал волонтерства реализуется 

следующим образом:  

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня 

от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.);  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в 

том числе районного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям, проживающим в микрорайоне расположения образовательной 



организации;  привлечение школьников к совместной работе с 

учреждениями социальной сферы (детские сады, детские дома, дома 

престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для 96 посетителей этих учреждений, в 

помощи по благоустройству территории данных учреждений;  

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения; 

  участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе 

военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы;  

 участие школьников в работе с младшими ребятами: 

проведение для них праздников, утренников, тематических вечеров;  

 участие школьников к работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами).  

На базе школы возможно создание следующих волонтерских отрядов: 

 1. Экологический отряд «Зеленый город» – работа по озеленению 

классных кабинетов для сохранения здоровья школьников, работа по 

благоустройству пришкольной территории.  

2. Отряд волонтеров «ЗОЖ» – пропаганда здорового образа жизни и 

отказа от вредных привычек, агитбригада «Твой выбор» – участие в 

ежегодном городском смотре-конкурсе агитбригад волонтерских групп «У 

каждого дело по душе».  

3. Отряд «Поиск» – сбор, оформление, хранение информации в школьном 

музее, встречи с ветеранами, запись воспоминаний, составление историй 

реликвий, уход за воинскими захоронениями, встречи с родителями 

погибших героев-афганцев и бывших выпускников школы, погибших в иных 

горячих точках (Сирия).  

4. Отряд «Юнармия» – участие в патриотических мероприятиях.  

5. Отряды ЮИД – пропаганда безопасного поведения на проезжей части 

пешеходов, велосипедистов пассажиров, проведение занятий с младшими 

школьниками, патрулирование на перекрестках возле школы, участие в 97 

городских соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное колесо» (сентябрь, 

апрель).  

6. Отряд ДЮП «Агенты О1» – пропаганда безопасного обращения с 

огнем, изучение пожарного дела, опыта лучших пожарных, экскурсии в 



пожарную часть, соревнования по пожарно-прикладным видам спорта, 

участие в региональных конкурсах ДЮП.  

7. Отряд волонтеров-медиков «Милосердие» – это отряд 

старшеклассников химико-биологического профиля, стремящихся к 

овладению основами медицинских знаний их популяризации, обучению 

правилам оказания доврачебной помощи.  

8. Отряд ЮДП «Щит и меч» - пропаганда законопослушного 

поведения, правовое просвещение младших школьников, участие в 

городском конкурсе отрядов ЮДП, участие в правовых викторинах, 

конкурсах, проведение исследований по праву, создание социальных 

видеороликов. Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы или 

программу работы, своего руководителя, свою символику, деятельность 

отряда отражается на информационных стендах школы, на сайте школы на 

страницах Доброволец.РФ, в социальных сетях и средствах массовой 

информации.  

Ученическое самоуправление координирует деятельность 

волонтерских отрядов. Представители РДШ входят в состав волонтерских 

отрядов и ученического самоуправления. Именно эта тесная связь 

обеспечивает эффективное взаимодействие всех созданных в школе 

ученических структур для успешного решения воспитательных задач и 

воплощения идей наставничества. 

 

 

3.13. Модуль «Наставничество» 
«Наставничество» - это системообразующий модуль воспитательного 

пространства школы – это проект «Дай руку мне, вожатый» по 

наставничеству старших школьников над младшими ребятами. Каждый 

классный коллектив 5-11 классов являются наставниками обучающихся 1-5 

классов. Все мероприятия из плана воспитательной работы школы, в том 

числе в рамках РДШ, реализуются через этот проект, где главным 

механизмом является принцип «равный обучает равного», от детей 

старшеклассников - детям младших классов. На вожатский отряд возлагается 

основная миссия – вовлечение учащихся начальной школы в игровой 

процесс, сопровождение младших школьников каждый учебный день.  

В начале года проводятся выборы ученического самоуправления, в каждом 

классном коллективе 5-11 классов определяется актив вожатского отряда и 

выбирается командир отряда вожатых. На первом этапе отряд вожатых 

определяется с названием отряда, девизом, эмблемой, цветом галстука и 

отрядной песней. На совете вожатых в начале каждой четверти определяется 

план работы, условия представления результатов еженедельной работы для 

размещения на школьном стенде, в электронном виде для освещения на сайте 

школы в группе В Контакте «РДШ ХАБАРОВСКИЙ край» и формирования 

портфолио отряда вожатых. В конце учебного года на Слёте вожатых детские 

педагогические отряды представляют творческие отчёты о деятельности в 



течение года и портфолио отряда. Члены ДПО юных вожатых организуют 

деятельность по следующим направлениям:  ежедневное сопровождение в 

рамках акций «На зарядку становись!», «Весёлая перемена», сопровождение 

во время экскурсий, в столовую, гардероб и т.д.  организация 

внутриклассных мероприятий подшефного класса;  еженедельные 

мероприятия по реализации плана РДШ;  участие в событиях школы 

вожатской парой.  

Вожатые на занятиях «Школы юного вожатого» изучают следующие 

темы: 

 функционал юного вожатого (общие положения, должностные 

обязанности, права, ответственность, взаимоотношения, нормативно-

правовая база);  

 индивидуальные и возрастные психолого-педагогические особенности 

школьников; 

 особенности организации внеурочной деятельности (методика 

организации коллективного планирования деятельности детского 

объединения); 

 детский коллектив и его особенности (стадии развития коллектива, 

алгоритм формирования коллектива, позиция вожатого в детско-

подростковых коллективах, позиция актива в коллективе ребят); 

 методика формирования детских и подростковых объединений 

(организация самоуправления, структура самоуправления, этапы 

создания модели школьного самоуправления, со-управление, 

организация, роль вожатого в работе с детскими общественными 

объединениями); 

   методика исследования коллектива и личности; 

 прикладное творчество;  игротехника (классификация игр, цель игры, 

задачи, поставленные педагогом и ребенком в одной и той же игре, 

интеллектуальные игры, экономические игры, основы сценарного 

мастерства);  

 методика организации КТД;  методика организации и проведения 

школы-актива, сборов, летнего лагеря в условиях школы;  

 инновационные технологии (фестиваль, проект); 

  дизайн и оформление массовых праздников и КТД;  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности, действия и поведение в 

ЧС. 92 Предполагаемым результатом реализации модуля является:  

 для младших школьников: повышение самооценки обучающихся; 

приобретение опыта общения в разновозрастной группе.  

 для вожатых: пропедевтика родительской компетентности; 

создание площадки педагогической практики, с целью дальнейшего 

самоопределения; повышение самооценки обучающихся; приобретение 

опыта общения в разновозрастной группе;  



 обретение стимула к саморазвитию и 

самосовершенствованию; получение общественного признания и 

чувства социальной значимости. 

  для педагогов: возможность выхода на новый уровень 

общения с родителями, коллегами и детьми;  

 родителей и коллег; создание модели продуктивного 

взаимодействия и со-управления. 

Вариативные модули

«Ключевые общешкольные дела»,

«Детские общественные объединения»,

«Школьные медиа», 

«Экскурсии, экспедиции, походы»,

«Организация предметно-эстетической 

среды».

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания в школе осуществляется 

в рамках следующих направлений воспитательной работы.  Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле.

«Классное

руководство»
«Школьны

й урок»

«Курсы 
внеурочной 
деятельности»,

Профориентац

ия

«Самоуправле

ние» 

«Работа с 
родителями»

 



На внешкольном уровне:
Социальные проекты

Открытые дискуссионные площадки 
Спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления
На школьном уровне:

Разновозрастные сборы
Общешкольные праздники

Торжественные ритуалы посвящения,
Концерты- театрализованные выступления

Церемонии награждения школьников и педагогов, 
родителей 

На уровне классов:
На индивидуальном уровне:

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

 
 

 

 

•Работа с классным коллективом:
• Проведение классных часов 
•Сплочение коллектива класса через: игры и 
тренинги на сплочение
•Индивидуальная работа с учащимися
•Коррекция поведения ребенка через частные 
беседы
Работа с учителями, преподающими в классе:
•Регулярные консультации классного 
руководителя с учителями-предметниками
•Работа с родителями учащихся или их законными 
представителями:

3.1. Модуль «Классное руководство»

 



 

Модуль«Курсы внеурочной деятельности»

Вовлечение школьников в интересную и полезную для 
них деятельность

Формирование в кружках, секциях, клубах, студиях
Создание традиций в детских объединениях ;

Поддержка детских объединениях
Познавательная деятельность.

Художественное творчество.
Проблемно-ценностное общение

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Трудовая деятельность;
Игровая деятельность;

 
 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок»

Установление доверительных отношений между 
учителем и его учениками,

Побуждение школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения;

Привлечение внимания школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках явлений;

Применение на уроке интерактивных форм работы 
учащихся;

Включение в урок игровых процедур;
Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками.

Поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов,

 
 



 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»

На уровне детского объединения
*утверждение и последовательная  реализация в 

детском общественном объединении демократических 
процедур;

*организация общественно полезных дел, дающих 
детям возможность получить важный для их 
личностного развития опыт деятельности;

*Организацию общественно полезных дел
*Клубные встречи – формальные и неформальные 

встречи;
*Лагерные сборы детского объединения, проводимые в 

каникулярное время на базе  пришкольного лагеря 
лагеря;

*Рекрутинговые мероприятия в начальной школе
Поддержку и развитие в детском объединении 

традиций и ритуалов;
*Участие членов детского общественного объединения 

в волонтерских акциях;

 

На уровне школы:
Через деятельность выборного Совета учащихся ;
Через деятельность Совета лидеров;
Через работу постоянно действующего школьного 
актив;
Через деятельность творческих советов дела;
Через деятельность выборных органов:
самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса ;
На индивидуальном уровне:
Через реализацию школьниками, взявшими на себя 
соответствующую роль

3.5. Модуль «Самоуправление»

 



Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»

На уровне класса
*Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня;
*Экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для 
углубленного изучения;

На уровне школы
*Поисковые экспедиции;
*Многодневные походы;

*Турслёт с участием команд;
Летний выездной палаточный лагерь,

 
 

 

 

 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа»

На уровне школы
*редакционный совет подростков, 

*школьная газета для 
старшеклассников

*Школьный медиацентр
*школьная интернет-группа

*школьная киностудия,
Вне школы 

*участие школьников в 
конкурсах медиа школьных, городских, 

региональных и др.

 
 



3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

На уровне школы
*Размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций;
*Озеленение пришкольной территории;

*Озеленение пришкольной территории, разбивка; 
*Оформление интерьера школьных помещений;

*Благоустройство классных кабинетов;
*Событийный дизайн; 

Совместная с детьми разработка;
*Создание и популяризация особой школьной символики;

* Регулярная организация и проведение конкурсов 
творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории; *Акцентирование 
внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 
инсталляции

 
 

3.11. Модуль «Работа с родителями»

На групповом уровне
*Общешкольный родительский комитет ; 

*Попечительский совет школы;

*Семейные клубы;
*Родительские гостиные
*Родительские дни
*Общешкольные родительские собрания
*Участие родителей в педагогических 
консилиумах,
*Помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности;
*Работа специалистов по запросу родителей

 
 

 

 

Проекты вариативных модулей МБОУ СОШ №9  

 

Клуб каникулярного  отдыха: 



Клуб «Юный орнитолог» 

 Организация зон кормления зимующих птиц; 

 Изучение дополнительной литературы по птицам обитающим в нашей 

местности. Виды кормов; 

 График кормления птиц на пришкольной территории в зимний период; 

 Организация квеста «В поисках приключений»; 

Клуб «Цветоводов» 

 Высадка рассады на пришкольную территорию; 

 Разработка дизайна пришкольной территории; 

  Оформление цветниковых клумб; 

 Стрижка кустарников и обрезка деревьев на пришкольной территории; 

Клуб «Любители прекрасного»  

 Оформление школьных коридоров и рекреаций организация  

фотозон; 

 

Клуб «Детских обьединений по интересам» 

«Почемучки» 

«Астрология» 

 «Гончарное дело» 

«Книголюбы» 

«Студия ИЗО» 

«Школа ведущих» 

«Танцевальная студия» 

 

Клуб «Юный исследователь» 

 Подготовка  школьных и городских НПК; 

 Проведение мастер - классов «Город МАСТЕРОВ» 

 Конкурс по проведённой исследовательской работе «Хочу все 

знать!»; 

 

«Медиа клуб» 

 Смена ринг тона школьного звонка; 

 Создание по школе селекторной связи; 

 Создание редколлегии  «Школьной газеты» 

 Создание фильма «МОЯ ШКОЛА». 

 Создание раздела в школьной газете «Литературный альманах»; 

 Создание школьного радио «Школьные новости»; 

  Участие в конкурсах видеороликов различного уровня; 

 Создание детской общешкольной группы в соц сетях «Активный 

гражданин»; 

  

Клуб «Одарённые дети» 

 Участие в конкурсе «Ученик года»;  



 Бонусная система поощрения  за достижения одарённых детей; 

 Создание образовательных интенсивов по предметам (Лига 

певцов, Лига чтецов и тд.); 

 Организация и проведение интеллектуальных игр «Брей-ринг»; 

«Что? Где? Когда?» и др. 

 Проведение мониторинга успешности в одарённых детей; 

 Проведение предметных недель; 

 Проведение воспитательных мероприятий: 

«День науки», «Эрудит», «Город науки»; 

 Организация познавательных квест-игр; 

 Организация НПК «Шаг в науку» 

 

Клуб «Любителей спорта» 

 «Плавание»; 

 Спортивные кружки и секции; 

 «Фитнес  Йога» для педагогов; 

 Участие в совместных тренировках с разными школами; 

 Соревнования по параллелям; 

 Спортивный уголок; 

 Спортивная площадка;  

 Организация общешкольной зарядки ежедневно; 

 

Клуб «Наставник» 

 Организация работы по наставничеству «Педагог-ученик», «Ученик – 

Ученик»; 

 Мастер классы по наставничеств; 

 Обмен опытом работы по наставничеству; 

 Создание системы «ассистент - консультанта»; 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №9 в  2020-2021 учебном 

году строилась на основе Устава школы и  программы воспитательной 

работы, анализа предыдущей работы, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, личностно-ориентированного подхода  к 

обучающимся, задач  стоящих перед педагогическим коллективом школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 
самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 



- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие (Примечание: предложенные ниже 

направления являются примерными, образовательная организация вправе 

уточнять и корректировать их, исходя из своих особенностей, связанных с 

расположением образовательной организации, ее статусом, контингентом 

учащихся, а также важными для нее принципами и традициями воспитания). 

 

Главной целью воспитательной работы школы являлось: создание 

условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося.  

ЗАДАЧИ: 
1. Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия 

школы; 

2. Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путём 

создания творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных 

секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и 

родителей; 

3. Создание условий, направленных на формирование нравственной 

культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала; 

4. Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума; 

5. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально - опасных явлений; 

6. Способствовать повышению роли детского самоуправления; 

Основной целью воспитательной работы школы в 2020 – 2021учебном 

году являлось: 



создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе на основе индивидуального подхода, организации КТД во 

внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы школы. 

Работа с обучающимися была нацелена: 

 на формирование у детей гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности, культуры и трудолюбия, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формированию здорового образа жизни.  

Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, следует 

отметить, что весь педагогический коллектив школы был включён в 

воспитательную деятельность школы и участвовал в решении поставленных 

целей и задач. Каждый член педагогического коллектива активно принимал 

участие в воспитательной работе школы, проявляя инициативу и 

ответственность к порученному делу, заинтересованность в решении задач 

воспитательной работы школы. 

Исходя, из цели в 2020-2021 учебном году коллектив МБОУ СОШ№9 решал 

следующие воспитательные задачи: 

 совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

приобщение 

к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих 

ценностей; 

 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины, 

 потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

 развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося; 

 продолжение работы по созданию условий для физического, 

интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности 

учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

 развитие системы работы с родителями и общественностью, 

привлечение родителей 

к организации воспитательного процесса в школе; 

 усиление работы с детьми «группы риска»; 

 сохранения стабильно положительных результатов в воспитании 

обучающихся; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной 

деятельности  дополнительного образования. 



                   Приоритетные направления воспитательной деятельности 

школы 

 Гражданско-патриотическое воспитание  «Я - патриот и гражданин 

правого общества» 

 Духовно-нравственное воспитание «Нравственность и культура» 

 Трудовое и профессиональное воспитание         «Интеллект и труд» 

 Спортивно - оздоровительное   «Здоровым быть – здорово» 

 Нравственно-эстетическое   «Творчество и Мире прекрасного» 

 

 

Направления воспитательной деятельности нашли отражение в 

программе «Воспитание и социализация» 

Было проведено достаточное количество школьных мероприятий. В данных 

мероприятиях учащиеся проявили себя во всех направлениях: музыка, танцы, 

чтение стихотворений, спортивные мероприятия и т.п. Благодаря 

совместным усилиям учеников и родителей были организованы ярмарки, 

выставки рисунков и поделок.  

Важной частью развития  воспитательной системы являлось формирование и 

укрепление школьных традиций. Общешкольный коллектив продолжает 

сохранять  и укреплять  их, т.к. воспитательный потенциал и эффект их очень 

важен. 

Праздник День знаний (1 сентября) 

День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

День учителя. День пожилого человека»  

День Матери (ноябрь) 

«Мастерская Деда Мороза» (декабрь) 

«Новогодний калейдоскоп» (декабрь) 

Акция милосердия «От сердца – к сердцу», «Дети – детям» (ноябрь) 

Соревнования по волейболу. Среди старших классов. 

Соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества (февраль)  

Месячник военно – патриотической работы ознаменовался в этом году 

участием в военно-спортивной игре «Патриот». 

В связи с эпидемией коронавируса  в этом учебном году, остались не 

реализованы  следующие традиционные школьные мероприятия: 

Акция «Ветеран живёт рядом!» (апрель, май), были проведены частично, 

дети с 

родителями подготовили поздравительные открытки, видео - поздравления. 

Торжественная линейка, посвящённая Последнему звонку (май), прошла 

онлайн. 

Праздник «Прощай, начальная школа!» (май) 

«Здравствуй, лето!» (День защиты детей -1 июня) 

«Последние школьные  звонки» 9-11 классов прошли онлайн 



Созданный ученический совет «Лидер» работал весь учебный год, но 

время пандемии очень снизило и свело на нет деятельность и активность 

ребят.   

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но 

степень активности классных коллективов в жизни школы, разная. Это 

связано с работой классных руководителей, их желанием и умением 

организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ребёнка. 

Большинство задач и целей в течение учебного года было реализовано. 

Работа по реализации задач осуществлялась по единому общешкольному 

учебно-воспитательному плану. 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое направление: 
Воспитывать чувства гордости за свою страну, политическую культуру, 

верность боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность 

Отчизне. 

 Становлению общечеловеческих ценностей в сознании обучающихся 

способствовали мероприятия, посвящённые Дню Великой Победы. В честь 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 1-11 классах прошли 

онлайн- 

классные часы: «75-летие Великой Победы». 

В этом учебном году изменился формат проведения и участия в акциях 

«Георгиевская 

ленточка», «Онлайн – Бессмертный полк», обучающиеся школы стали 

участниками акции «Окна Победы».(11 класс) Сегодня много говориться о 

патриотическом воспитании. Любовь к Родине начинается с любви к народу, 

к её истории.  

С 20 января по 24 февраля проходил месячник «Оборонно-массовой и 

военно- 

патриотической работы». Месячник  включал военно-спортивные 

соревнования, конкурсы, 

проводился конкурс рисунков «23 февраля – День настоящих защитников». 

В школе прошли классные часы на тему: «Блокада Ленинграда – горечь 

потерь», 

проведена Акция «Блокадный хлеб».  

Проведены массовые экскурсии в школу ДОСААФ, вновь 

открывшийся музей,  5-6 классы посетили мастер классы организованные 

руководителями организации «  » 

По сравнению с прошлым годом наблюдается значительный рост 

знаний учащихся  1-4 классов обучающихся по правилам дорожного 

движения. Обучающиеся в рамках месячника «Внимание, дети!» принимали 

участие в конкурсе рисунков «Школа безопасности», инспектор по 

пропаганде дорожного движения проводил беседы по правилам дорожного 

движения, как с обучающимися, так и с родителями. 

К сожалению, в связи с тем, что школа перешла в режим онлайн-

обучения обучающиеся 



нашей школы, не приняли участие в смотре отрядов ЮИД. 

Анализируя работу по ПДД можно сказать, что учащиеся каждый год 

становятся более активными и все большее число учащихся принимают 

участие во всех мероприятиях по ПДД. По этой тематике включаются 

вопросы на общешкольные и классные собрания, инструктажи безопасности 

на классных часах, в начальной школе – минутки безопасности для 

дальнейшего изучения ПДД. 

Анализ гражданско-патриотического воспитания           
Воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского 

государства (тематические классные часы посвящённые Дню Народного 

Единства,) Учащиеся 5-9 класс были участниками тематических бесед и 

классных часов, викторин и тестов по данной тематике. На  классных часах 

с патриотической направленностью, посещение мероприятий поискового 

отряда при  Школе ДОСААФ шёл планомерный процесс воспитания  

любови к истории родного края его людям и к родной школе. 

Дню Конституции России в классах прошли тематические классные 

часы и беседы на уроках истории. В честь 75летия Победы в 8-х и 9-х 

классах прошёл словарный диктант с терминами по военной тематике.  В 

школьной библиотеке регулярно оформлялись выставки к календарным 

датам и КТД школы.  

Участие в Российском Чемпионате «Страница -21» стало 

традиционным мероприятием. Только в школьном этапе принимало 

участие от 20- человек с 5-9 класс. И всегда есть победители Руководитель 

Сюлина О.Д. Победили в 2019-4уч.  ; 2020- 3 -человека  старшеклассники.   

 

 Военно-патриотическое направление деятельности 

воспитательной работы: 

 В целях  воспитания гражданственности и патриотизма, повышения 

эффективности работы  по подготовке молодёжи к службе в рядах 

Вооружённых сил Российской Федерации, уровня военно-прикладной, 

физической и морально - психологической подготовки детей и привития  

молодёжи здорового образа жизни в школе на протяжении ряда лет 

проводится военно – спортивная, комбинированная игра «Патриот».  

При ПМК «Геодезист»  проходят соревнования среди команд 

старших классов по спортивной стрельбе из пневматического оружия.  

Мероприятия гражданско-патриотического направления 

способствовали воспитанию в детях высоких нравственных качеств: чувства 

патриотизма, гражданственности, доброты, отзывчивости, благодарности, и 

ответственности, чувство долга перед старшим поколением.  

Нравственно-эстетическое воспитание, способствует духовному 

формированию личности, развитию творческих задатков, способностей, 

талантов. На протяжении ряда лет в школе проводятся все традиционные 

мероприятия. Сохранены главные традиции школы, которые наполнили 

воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. К 



ним относится: КТД “1  сентября», «День Матери» «Посвящение в 

первоклашки».  

Ежегодно в рамках месячника по профилактике наркомании, 

алкоголизма и поведенческих болезней в школе проводится, определённая 

работа. В рамках месячника проводятся встречи с представителями ПДН, 

со школьным врачом, инспекторами УВД ОМВП ФСКИ России, ОМОН 

УВД на транспорте, МЧС России. Учащиеся школы принимали участие в 

акциях, конкурсах, в осенний и весенний период проводилось 

анкетирование не только среди учащихся, но и их родителей. 

Регулярно проводятся акции «За безопасность движения» 

работниками ГИБДД. Инспекторами ПДН ЛОВД ст. Хабаровск – 2 

проводились беседы по  классам предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма.  

В соответствии с планом и школьной программой по ПДД 

классными руководителями начальной школы проводятся классные часы. 

Так же вопросы по данной тематике освещаются  на родительских 

собраниях в классах.  

Принятые меры  позволили не допускать дорожно-транспортные 

происшествия с участием школьников. 

Традиционными  стали мероприятия  проводимые  специалистами  

МЧС, ГИБДД и ЖД транспортной полиции, классными руководителями на 

классных часах и внеклассных беседах проводилась профилактическая 

работа по безопасности жизнедеятельности:****  

 «Экстремизм и терроризм» - 8-е классы –охват 52 человека –(ЛУ 

МВД России на транспорте ОПДН); 

«Опасность общения в социальных сетях»-9а,б,в, 8а,б,в, 10,11 – 

охват 135 человек (ЛУ МВД России на транспорте ОПДН); 

«Травматизм на железнодорожном транспорте» 5а,б,6а,б,в, 7в,9б, 

4а,б – охват 200 человек (ЛУ МВД России на транспорте ОПДН, МЧС 

России) 

«Безопасность и правила поведения на железнодорожном 

транспорте» - учителем ОБЖ в 8а,б,в,9а,б,10,11, 3а,б,в, -(охват 142 

человека); 

«Правила поведения в общественных местах» - в классах начальной 

школы  - инспектор ПДН ОП№7(охват 105 человек). 

«Правила дорожного движения» - инспектор ПДН ОП№7 охват 105 

человек, в классах начальной школы, среднего и старшего звена. 

«Правила дорожного движения» - преподавателем ОБЖ в 5-9 

классах(охват 170 человек); 

Всего было проведено инспекторами более 15 бесед с учащимися с1- 

6 класс при этом встречи проводились по всем параллелям классов.  

 Ориентируясь на мероприятия города и района, коллектив школы 

принимал участие в мероприятиях разного уровня. 

Организация  физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в школе заключается в следующем: 



 сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 дополнительное образование детей в области физической культуры и 

спорта; 

 формирование навыков здорового образа жизни. 

Активно по пропаганде здорового образа жизни ведут учителя физической 

культуры. В школе разработана программа «Здоровье», помогающая 

целенаправленно вести работу. Поставленные цели реализуются через 

систему различных мероприятий. Это и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня, и занятия физическими упражнениями 

и играми во внеурочной деятельности, и спортивная работа в классах, и 

внеурочная работа в школе. 

 В течение года в классах прошли классные часы: «Мы за ЗОЖ», 

«Хочешь быть здоровым, займись собой!», «Последствия вредных привычек» 

(1-11 классы), во всех классах прошли  «Дни Здоровья». Учащиеся школы 

посещали следующие спортивные секции и кружки: настольный теннис, 

футбол, волейбол, бейсбол, самбо. В рамках спортивно-оздоровительной 

работы проводятся спортивные соревнования, экскурсии в зоосад, выезды  на 

природу. 

Физкультурное воспитание во внеурочное время тесно связано с 

нравственным, трудовым, 

умственным, эстетическим воспитанием школьников и содействует 

всестороннему 

развитию детей, учит чёткому подчинению дисциплине, выполнению правил. 

Норм  спортивной этики, уважению соперника, судей, развивает умение 

бороться до победы, не проявляя завести к победителям, не теряться при 

поражениях, искренне радоваться победам товарищей по борьбе. 

Достижения этого направления воспитательной работы можно оценить по 

количеству грамот, кубков и дипломов. 

Профессиональная ориентация и адаптация: 

Цель: Выявление уровня воспитанности обучающихся и выработка стратегии 

условий 

нравственно-духовного воспитания подростков, подготовка к 

самостоятельной жизни. 

Профориентационная работа в школе – это система мероприятий, 

осуществляемая администрацией школы, классными руководителями, 

родителями учащихся – направленная на осознанный выбор учащимися 

будущей профессии. 

Основными направлениями работы школы по профессиональной 

ориентации учащихся выделены: 

1 Профессиональная диагностика (изучение способностей, склонностей, 

интересов учащихся) 

2 Профориентационное консультирование учащихся, родителей, классных 

руководителей 

по вопросам выбора профессии  



4.Организация встреч с представителями различных профессий институтов, 

колледжей, МВД. 

3 Профориентационное просвещение – предоставление информации по 

проблеме выбора 

профессии, в том числе с использованием  посещений «Дней открытых 

дверей» высших учебных заведений города(…… ). В этом году была 

проведена профориентационная игра по станциям «Профессии 

железнодорожного транспорта» участники 6-7 классов. 

Социализация учащихся и профилактики правонарушений 

Социализация учащихся осуществлялась в направлении  профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних в соответствии с действующим 

законодательством, а также решениями муниципальной межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Вопросы профилактики 

безнадзорности и правонарушений рассматривались на заседаниях совета 

профилактики совета 

Работа по профилактике правонарушений и девиантного поведения 

Педагоги принимали участие в семинарах по вопросам профилактики 

отклоняющегося поведения обучающихся.  

Одним из факторов профилактики деструктивного поведения детей 

является предупреждение пропуска ими учебных занятий. В рамках работы 

по учёту детей, подлежащих обучению, осуществляется сбор информации о 

детях, не приступивших к занятиям и систематически пропускающих занятия 

без  уважительной причины, обобщение информации и корректировка 

списков обучающихся указанных категорий. (СОП) систематический 

контроль за посещением занятий обучающимися, ведётся индивидуальная 

профилактическая работа с детьми , имеющими проблемы в поведении, 

обучении, развитии и социальной адаптации. К ним и их родителям 

применяются меры психолого-педагогического воздействия, установлен 

контроль со стороны соц. педагога, педагога-психолога, 

классных руководителей, администрации школы. 

Дополнительное образование 
Огромную роль в воспитании и развитии школьного образования 

играет дополнительное образование, которое представлено кружками 

декоративно прикладного творчества руководили  педагоги школы: Якобсон 

Е.Н., Павлова О.В. это более 60 человек учащихся принимают участие во 

всех школьных и городских конкурсах. Создание на базе школы кружков 

дополнительного образования за последние годы претерпело значительные 

изменения. Дистанционное обучение сильно  покачнуло  позиции этого 

направления деятельности, что повлияло на рост активности и инициативы 

детского коллектива. Стало традиционным участие в школьном этапе 

Чемпионата «Страница-21». На школьном этапе принимало участие  20- 

человек с 8-9 класс, руководитель Сюлина О.Д. Городского чемпионата ещё 

не проводилось. Участники Город «Птица - синица» Конкурс новогодней 



игрушки (Заимка) Конкурс новогодней игрушки. Город Оформление фасада 

здания Начальная школа Участники весь детский коллектив  

 С 21.01. - 21.02.2021г. в школе проводился месячник военно 

патриотической работы. В рамках месячника, в соответствии с 

общешкольным планом были проведены  ряд  традиционных военно – 

спортивных мероприятий. В мероприятиях месячника приняли участие 

обучающиеся с 1-11 класс. Самыми интересными и массовыми 

мероприятиями были: 

«Богатырские потешки» - это  спортивные соревнования между ребятами 2-х 

классов. Руководила соревнованиями, учитель физической культуры  

Холодкова Е.Н. места  между классами распределились следующим образом: 

1 место- 2Г,   2 место- 2Б,   3 место-2В,   4 место-2А. Состязание между 

ребятами прошло очень организованно. В напряжённой  борьбе,  

 

насыщенной эмоциями и переживаниями прошли спортивные «баталии» 

команд 2-х классов. Здесь прошли состязания в ловкости, скорости, меткости 

и конечно в  сплоченности команды! Ребята показали себя достойно и 

результатами порадовали своих классных руководителей. 

 Активно и дружно выступили команды 5-6 классов в военно-

спортивной игре «Зарничка». Учителя физической культуры Матвеева Н.И. и 

Сыйдин Я.В.   

Борьба за победу была очень ожесточённой. В борьбу за призовые места 

вступили 7 команд. Мероприятие прошло организованно, не смотря, на 

большое количество участников - более 70человек, (7 команд). Места 

распределились:1 место-  6В,  2 место-  6Г,  3 место- 5В. 

   Активное участие  в военно - спортивных соревнованиях «А ну ка, 

парни!» приняли ребята 7А, 8Б, 7В и 7Г объединились в одну команду. Очень 

интересно,  прошла спортивная часть соревнований. В спорте необходимо 

было проявить:  силу, ловкость, упорство и волю к Победе! Все участники 

очень старались! За ребят болели  девочки и классные руководители! В очень  

напряжённой борьбе победила объединённая команда 7В и 7Г классов.  

Места распределились: 1 место-7В и 7Г , 2 место -8Б, 3 место 7Акласс. 

  В рамках месячника  между 9-11 классами  прошёл турнир по 

волейболу. 

 Места распределились:1 место- 11А,   2 место-10А.    3 место-9А,  4 место-

9Б.    

   Мероприятия гражданско патриотического направления 

способствовали воспитанию в детях высоких нравственных качеств: чувства 

патриотизма, гражданственности, доброты, отзывчивости, благодарности, и 

ответственности, чувство долга перед старшим поколением. В становлении 

личности учащихся школа большую роль отводит нравственно 

эстетическому воспитанию, которое способствует духовному формированию 

личности, развитию творческих задатков, способностей, талантов. На 

протяжении ряда лет в школе проводятся все традиционные мероприятия. 



Сохранены главные традиции школы, которые наполнили воспитательную 

работу интересной, содержательной деятельностью. 

В рамках месячника проводятся встречи с представителями ПДН, со 

школьным врачом, инспекторами УВД ОМВП ФСКИ России, ОМОН УВД на 

транспорте, МЧС России. Регулярно проводятся акции «За безопасность 

движения». Работниками ГИБДД, инспекторами ПДН ЛОВД ст. Хабаровск – 

2 проводились беседы по классам предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. Регулярно школьная жизнь освещалась на сайте школы. 

Ориентируясь на мероприятия города и района, коллектив школы принимал 

участие в мероприятиях разного уровня. 

 Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы за данный 

период, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи 

воспитательной работы можно считать решёнными, цель достигнута. На 

основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущее:  

1.Повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей.  

2. Развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления, развивать творческую инициативу. 

 3. Продолжить работу по  формированию и развитию системы работы 

с родителями и общественностью. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

 

Коллективно творческие дела на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

Дата/ время Форма 

проведения 

Традиционные школьные 

мероприятия 

Ответственные 

специалист 

классы 

Сентябрь 1сентября Торжественная 

линейка к 

Начало учебного 

года 

«День знаний». Зам. дир. ВР 

Педагог 

организатор  

2 сентября Классные часы «Урок ПОБЕДЫ» Кл.рук.1-11кл. 

2 сентября Городской 

митинг 

(Выезд 11 класс) 

Городской митинг. Площадь 

ПОБЕДЫ 

«Старт гражданской 

патриотической работы». 

Зам. Дир. ВР 

Соц. педагог 

Кл.рук.11кл 

 

3 сентября Классные часы День окончания Второй Кл.рук.1-11кл 



Мировой Войны 

3 сентября Классные часы 

 

«Мы против террора» Кл.рук.1-11кл 

10 сентября КТД Проведение выборов в актив 

класса. 

Кл. рук. 5-11 кл. 

1-20 сентября Акция «Помоги собраться в школу» Педагог 

организатор 

Соц. педагог 

Кл.рук.1-11кл 

10-18 сентября КТД 

Конкурсы 

Неделя  «Волшебница осень» Педагог 

организатор 

Кл.рук.1-11кл 

19 

сентября 

«Тигриная 

неделя!» 

Акция Флешмоб 

«Тигриная неделя!» «Спасём 

Амурского тигра» 

Педагог 

организатор 

Кл.рук.1-7 кл. 

26 сентября КТД Неделя «ТУРИЗМА» Педагог 

организатор 

Кл.рук.1-11кл 

Спорт. 

соревнования 

Школьный «Тур слёт». Кл.рук.1-11кл 

4 октября КТД. Концерт. День учителя.  

«День самоуправления» в  

Педагог 

организатор 

Кл.рук.11кл 

4 октября Концертная 

программа 

Концерт 

«Примите поздравление» 

Зам. дир. ВР 

Кл.рук.1-11кл 

20.10-20.11 

ноября 

Месячник Месячник «Нет наркотикам» 

 

Зам. дир. ВР 

Соц. педагог 

Кл.рук.5-11кл 

26 октября КТД Торжественная линейка 

«Посвящение в первоклашки» 

Педагог 

организатор 

Кл.рук.1 кл. 

 Пришкольный 

лагерь 
ГОЛ «ОСЕНЬ» 

План приложение 

Начальник ГОЛ 

Ноябрь  1-ноября Акция Школьная акция 

«Мы морозною зимою птиц 

согреем добротою!» 

Педагог 

организатор  

УС «ЛИДЕР» 

Кл.рук. 1-6кл 

5 ноября Классные часы «День народного единства» Кл.рук. 1-11кл 

23 ноября Конкурсная 

программа 

Конкурсная программа «День 

матери». 

Педагог 

организатор 

УС «ЛИДЕР» 

Кл.рук. 5-7кл 

5-12ноября Линейка Вручение знаков «ГТО» Руководитель 

спортклуба 

1-19 декабря КТД Общешкольный  этап 

комбинированной  военно-

спортивной игры 

«ПАТРИОТ» 

Зам. дир. ВР 

Педагог 

организатор 

УС «ЛИДЕР» 

Кл.рук. 1-6кл 



15-26 декабря Конкурсы Рождественская программа 

«Галерея Новогодних 

конкурсов» 

Педагог 

организатор УС  

«ЛИДЕР» 

Кл.рук. 1-11кл 

27 декабря КТД Новогодний утренник в 

начальной школе 

«С Новым годом!» 

Зам УВР нач. 

школы. 

Кл.рук. 1-4кл 

30 декабря КТД Дискотека для 

старшеклассников 

Педагог 

организатор  

УС «ЛИДЕР» 

Кл.рук. 1-6кл 

Январь   

 

 

31.12-11.01 

января 

 

 

Пришкольный 

лагерь 

ГОЛ «ЗИМА» 

План приложение 

Встречи с волонтёрами 

«Рождественские  встречи». 

Начальник ГОЛ 

21.01-22.02 

февраля 

Линейка Открытие «Месячника  военно 

- патриотической работы» 

Зам. Дир. ВР 

Педагог 

организатор 

УС «ЛИДЕР» 

Кл. рук. 1-11кл 

21.01-22.02 

февраля 

Месячник Месячник военно - 

патриотической работы 
План приложение. 

Зам. дир ВР 

Педагог 

организатор 

УС «ЛИДЕР» 

Кл. рук. 1-11кл 

16января Конкурс Участие в городском конкурсе 

«Птица - синица» 

Педагог 

организатор 

Учителя 

биологии 

 13.01-20 

февраля 

Классные часы 

 

День воинской СЛАВЫ. 

«Снятие блокады Ленинграда» 

Классные 

руководители 

18 февраля Выставка в 

школьной 

библиотеке 

Выставка в школьной 

библиотеке 

«Дальневосточники в ВОВ» 

Классные 

руководители 

01.02-01 марта Конкурс 

рисунков 

 

Городской конкурс рисунков 

«Безопасный труд» 

Учителя ИЗО и 

ДОП. обр. 

Февраль  21.01-22.02 

февраля 

Спортивные 

соревнования 

Начальная школа. 

Спортивные соревнования 

«Богатырские 

потешки»(2классы) 

Руководитель 

спортклуба 

Кл.рук. 2кл 

 

21.01-22.02 

февраля 

Конкурс  

инсценированно

й песни 

Конкурс  инсценированной 

песни(3 классы) 

Конкурс  песни и строя (4 

классы) 

Педагог 

организатор  

Кл.рук.1-10кл 

21.01-22.02 

февраля 

КТД «Дорогами воинской славы» Педагог 

организатор 

Кл.рук.1-11кл 

21.01-22.02 

февраля 

Акция 

 

КТД 

«Подарок воину» 

«Зарничка» 5-6 кл. 

«Зарничка» 7-8 кл. 

Педагог 

организатор  

УС «ЛИДЕР» 



Кл.рук.1-11кл 

21.01-22 

февраля 

КТД «А ну-ка парни!» 9-10 кл. Педагог 

организатор  

22.02 

февраля 

Линейка Линейка подведение итогов 

месячника  военно - 

патриотической работы 

Зам. дир ВР 

Педагог 

организатор 

Кл.рук.1-11кл 

14.февраля КТД «ПОЧТА» Педагог 

организатор УС 

«ЛИДЕР» 

Кл.рук.1-11кл 

Март март КТД «Масленица» Зам. дир ВР 

Педагог 

организатор 

УС «ЛИДЕР» 

01.03-30 апреля Акция «Уроки доброты» Педагог 

организатор 

Кл.рук.1-11кл 

7 марта КТД Праздничная игровая 

программа «8 МАРТА» 

Зам. дир ВР 

Педагог 

организатор 

УС «ЛИДЕР» 

Кл.рук.1-11кл 

23-27 

марта 

Пришкольный 

лагерь 

ГОЛ «ВЕСНА» Начальник ГОЛ 

Апрель 7 апреля Классный час День Российской 

космонавтики 

Классные 

руководители 

01-10 

апреля 

Проект «День 

Земли» 

Неделя экологического 

воспитания «День Земли» 

Педагог 

организатор 

Классные 

руководители 

14 апреля КТД «Город мастеров» Зам. Дир. ВР 

Педагог 

организатор 

УС «ЛИДЕР» 

Кл. рук 5-11кл 

01-30 

апреля 

Общегородской 

субботник 

«Чистый город» Зам. Дир. ВР 

Кл.рук 2-11кл 

25 апреля Проект «Операция Чистые берега» Педагог 

организатор Кл. 

рук 2-11кл 

Май  5 мая Городская акция «Ветераны Хабаровска 

рассказывают» 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

8 мая КТД КТД «День победы» Педагог 

организатор  

Соц. педагог 

7 мая Акция «Поздравь ветерана» Соц. педагог 

Классные 

руководители 



8 мая Акция «Бессмертный полк» Педагог 

организатор Соц. 

педагог 

Классные 

руководители 

май Участие в 

городском 

проекте 

«Хабаровск -  НАШ!» Зам. Дир. ВР 

Педагог 

организатор 

май Торжественная 

линейка 

Последний звонок 9-11 классы Зам. Дир. ВР 

Педагог 

организатор 

май КТД Прощай начальная школа 4 

классы 

Зам. Дир. УВР 

нач. школы 

Педагог 

организатор 

Кл.рук 1-4кл 

01.-26.06 

Июнь24-06-

14.07 

Пришкольный 

лагерь 
ГОЛ «ЛЕТО» Начальник ГОЛ 

01.06-20июня Деятельность 

ТОС 

Работа трудового отряда 

«ПАТРИОТ» 

Руководитель 

ТОС 

июнь Линейка Торжественное вручение 

аттестатов 11 классу 

Кл. рук 11кл 

июнь- июль Конкурсы Участие в городских  летних 

конкурсах. 

Начальник ГОЛ 

 июнь- июль Пришкольный 

лагерь 
ГОЛ 1-2 смены «ЛЕТО» Начальник ГОЛ 

Июнь-

июль-

август 

июнь- август Работа по 

профилактике 

правонарушений 

Операция «ПОДРОСТОК» Соц. педагог 

 

 


