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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 71» («Радуга») находится в Ленинском районе города 

Кемерово.  

В гимназии обучается 421 человек, количество классов-комплектов - 19, 

наполняемость классов колеблется от 20 до 25 человек. Образовательную 

деятельность осуществляет 45 педагогов, 19 из которых являются классными 

руководителями. За образовательным учреждением закреплен небольшой 

микроучасток, состоящий из 4 многоэтажных домов, поэтому 

осуществляется городской набор. 

Гимназия является образовательным учреждением с повышенным 

уровнем сложности, обеспечивает для обучающихся освоение иностранных 

языков: английский язык - с 1 класса, французский язык – с 4 класса. Опыт 

международного сотрудничества в гимназии начинается с момента ее 

открытия: это встречи с носителями иностранных языков; поездки в 

языковые лагеря, как за пределами страны, так и в нашем городе; проведение 

различных языковых конкурсов, для обучающихся. Данная работа занимает в 

Гимназии одно из важных мест, она приобщает обучающихся к культурным 

ценностям носителей изучаемого языка и формировании толерантного 

сознания. Так как у нас обучаются дети разных национальностей и в уклад 

школьной жизни закладываются дела, мероприятия, направленные на 

воспитание молодого поколения и признание равноправия и равноценности 

культур, и существования общечеловеческих ценностей.  

Все работа складывается из совместной деятельности педагогов, 

обучающихся и родителей. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех 

участников образовательного процесса: Совет Учащихся, Совет Старост, 

Совет учреждения, педагогический совет, Попечительский совет. 

Активную роль в воспитательной работе играют детские объединения, 

дополнительное образование и внеурочная деятельность гимназии. 

Организация психологически комфортной среды, а также за соблюдение 

законности прав всех участников образовательного процесса 

просматривается через ряд традиционных дел и мероприятий в Гимназии, 

которые курируют педагог-психолог и социальный педагог.  

При выстраивании воспитательной работы особую значимость мы 

отдаем социальному сотрудничеству с различными организациями в городе 

Кемерово. Это сотрудничество с различными благотворительными фондами, 

молодежная биржа труда, молодежный парламент, городской и 

региональный штаб Российского движения школьников и т.д. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

 

Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, 

проявляющееся:  



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

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

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

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

 в воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: быть любящим, 

послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

свою страну; беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить знания; быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым; соблюдать правила личной гигиены, режим дня, 

вести здоровый образ жизни; уметь сопереживать, проявлять сострадание к 

попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 



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

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

 Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: к семье, как главной опоре в жизни 

человека и источнику его счастья; 

к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; к природе, как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

к миру, как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; к 

знаниям, как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; к 

культуре, как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 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. 

 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

 Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

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

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; опыт дел, 

направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; опыт 

природоохранных дел; опыт разрешения возникающих конфликтных 

ситуаций в школе, дома или на улице; опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; опыт изучения, защиты и восстановления культурного 

наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения; опыт ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей; опыт оказания помощи окружающим, 

заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; опыт 

самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

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

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

 Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь, в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 



1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

гимназии; 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

апробировать современные формы занятий, пересматривая классно-урочную 

систему, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединений, работающие по программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4. организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

5. поддерживать ученическое самоуправление, а также деятельность 

функционирующих на базе гимназии детских общественных объединений и 

организаций; 

6. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7. реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

8. развивать и проектировать предметно-эстетическую среду гимназии и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции и 

реализовывать их воспитательный потенциал. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Инвариантный модуль «Классное руководство» 

 

 Профессиональную деятельность педагога, направленную на 

воспитание ребенка в классном ученическом коллективе и работу с классом 

осуществляет классный руководитель. Классный руководитель организует 

работу с учащимися вверенного ему класса, работу с учителями-

предметниками, педагогом – психологом, педагогами дополнительного 

образования, социальным педагогом, библиотекарем, медицинским 

работником школы, с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

 Классный руководитель организует: 

- работу по формированию и развитию классного коллектива; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по - отдельным предметам, контроль за успеваемостью учащихся 

класса; 



- работу с обучающимися, состоящими на различных видах учета, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, контроль за занятостью 

учащегося во внеурочное время; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями; 

- интересные и полезные для личностного развития ребенка совместные дела 

с обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности); 

- профилактическую работу, направленную на формирование осознанного 

отношения к собственной жизни, безопасного поведения, а также понимания 

норм поведения в кризисных ситуациях; 

- ведет документацию классного руководителя. 

 В реализации видов и форм деятельности, классный руководитель 

ориентируется на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями воспитанников, позволяющие с одной стороны, - вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями, и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой стороны, - установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 Работа с классным коллективом: 

- организация классного самоуправления; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, норм и правил 

общения в классном и школьном коллективах; 

- проведение классных часов плодотворного и доверительного общения, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность в классе и 

школе; 

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

командообразование; 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных, ключевых 

делах, оказание необходимой помощи ученикам в их подготовке, 

проведении; совместный анализ мероприятий; 

- проведение инструктажей по ТБ (на железнодорожных, водных объектах, 

теракт, кризисные ситуации), правилам поведения в школе, соблюдению 

ПДД, ППБ; 

- проведение родительских собраний; 

- проведение творческих мероприятий в классе (празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса, 

праздник мам, День семейных традиций, театрализованный тематический 

праздник в классе); 



- проведение профориентационных мероприятий; 

- выход в театры, музеи, библиотеки, кино; 

- однодневные походы и экскурсии, организуемые родителями учащихся. 

 Индивидуальная работа с учащимися: 

Формы и виды деятельности: 

- заполнение с учащимися «Портфолио», как «источника успеха» 

обучающихся класса, фиксация учебных, творческих, спортивных, 

личностных достижений обучающегося; 

- работа классного руководителя с обучающимися, находящимися в 

состоянии стресса и дискомфорта, изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 

при необходимости со школьным педагогом – психологом, социальным 

педагогом; 

- делегирование ответственности за то или иное поручение в классе; 

- вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность класса и 

школы; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса, через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

 Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 



- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 На индивидуальном уровне: 

- решение острых конфликтных ситуаций; 

- обсуждение и решение острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного учащегося; 

- консультации и мероприятия специалистов по запросу родителей. 

 
 

Вид 

деятельности  

Формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Работа с классным коллективом 

Целеполагающая, 

диагностическая, 

прогностическая, 

проектировочная, 

конструктивная, 

организаторская, 

коррекционная, 

рефлексивная. 

- общегимнази-

ческие ключевые 

дела; 

- традиционные 

классные дела; 

классные часов, 

часов общения; 

- дежурство класса; 

- прогулка (НОО). 

- в соответствии с гимназическим планом, 

каждый класс принимает участие в 

общегимназических ключевых делах, а 

учащиеся 5 - 11 классов (СОО, ООО) 

создают Совет дела и реализовывают 

закрепленное за каждым классом дело; 

 - традиционные дела класса прописываются 

в плане классного руководителя; 

- в соответствии с общегимназическим 

планом, планом классного руководителя 

проводятся тематические классные часы, 

Уроки города, Уроки Мужества, на часах 

общения проводятся «огоньки», тренинги на 

сплочение, собрания по выбору актива 

класса.  

Индивидуальная работа с учащимися 

- Наблюдение; 

- диагностика; 

- беседы; 

- ведение 

портфолио; 

- консультация и 

работа с 

документами 

(направленная на 

решение жизненных 

проблем учащегося и 

семьи).  

Классный руководитель ведет следующую 

индивидуальную работу: 

- ведение портфолио; 

- подготовить пакет документов для Совета 

профилактики, ПМПК, военкомата, 

награждения, получения льгот, поступление 

в ВУЗ или ССУЗ, трудоустройство и др. 

- организовать консультацию с педагогом – 

предметником, педагогом – психологом, 

социальным педагогом, администрацией 

гимназии. 

 Работа с учителями, преподающими в классе 

- Консультации;  

- мини-

педагогические 

Для предупреждения и разрешения 

конфликтных ситуаций постоянно 

проводить консультации с педагогами – 



советы;  

- родительские 

собрания. 

предметниками, а также приглашать на 

родительские собрания 

Работа с родителями учащихся (законными представителями) 

- Информирование; 

- консультация с 

педагогами – 

предметниками, 

педагогом – 

психологом, 

социальным 

педагогом, 

администрацией 

гимназии;  

- родительские 

собрания;  

- создание и 

организация 

родительского 

комитета класса;  

- традиционные 

классные дела, 

совместных дел 

учащихся и 

родителей (законных 

представителей). 

- На первом родительском собрании 

выбирается актив класса, который 

впоследствии будет представлять класс на 

Попечительском совете и Совете 

учреждения; 

- привлечение родителей (законных 

представителей) к организации, проведении 

и участию в общегимназических делах, 

традиционных делах класса, совместных 

праздников, мастер-классов, субботниках, 

итоговых «огоньков» (в конце учебного 

года), Семейных суббот (в рамках проекта 

Развивающая суббота кемеровского 

школьника). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая работа 

- планирование ВР; 

- анализ работы с 

классом; 

- заседание М\О 

классных 

руководителей; 

- информационные 

совещания. 

Классный руководитель составляет свой 

план работы на год, принимает активное 

участие в методических советах, где 

обсуждаются вопросы воспитания учащихся 

 

Инвариантный модуль «Школьный урок» 

 

 Реализация воспитательного потенциала урока ориентирована на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся 

и предполагает следующее: 

- повышение функциональной читательской компетенции обучающихся; 

- установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности, использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

- 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; 

- создание гибкой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 

открытых образовательных ресурсов, систем управления, что позволит 

получать образование постоянно; 

- развитие навыков сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способности критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы. 

 Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала 

урока: 

- предметные образовательные события на уровне школы, района, области; 

- конкурс предметных недель; 

- видеоуроки, лекции, семинары, практикумы, мультимедийные презентации, 

цифровые платформы, тесты в онлайн – режиме; 

- интерактивные формы работы на уроке – деловые игры, работа в группах, 

предметные дискуссии конструктивного диалога, интеллектуальные игры, 

дидактический театр. 



 
 

Вид 

деятельности  

Формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

познавательная 

деятельность, 

проблемно – 

ценностное 

общение 

Олимпиада Организация участия и сопровождение 

учащихся: 

 школьного этапа ВСОШ; 

 муниципального этапа ВСОШ; 

 регионального этапа ВСОШ; 

 заключительного этапа ВСОШ; 

 многопредметной олимпиады среди 

учащихся 5 -6 классов; 

 многопредметной олимпиады младших 

школьников; 

 олимпиады «Здоровое поколение»; 

 в олимпиадах из перечня олимпиад и их 

уровней, утвержденных Министерством 

и науки высшего образования РФ.  

Научно – 

практическая 

конференция 

Организация участия и сопровождение 

учащихся: 

 гимназической НПК «Эрудит» 

 городской НПК «Юный исследователь 

природы» 

 городской НПК «Первые шаги в науку» 

 городской НПК «Интеллектуал» 

 городского научного соревнования 

«Юниор» 

 региональной НПК «Эрудит» 

 региональной НПК «Галактика» 

 региональной НПК «Кузбасские истоки» 

 в НПК, утвержденных в перечне 

мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к научной 

(научно-исследовательской) а также на 

пропаганду научных знаний, 

утвержденных Приказом Министерства 

просвещения РФ. 

Предметные недели Организация участия в мероприятиях 

организованных в рамках следующих 

предметных декад:  

 декада естественно – математического 

направления; 

 декада гуманитарного цикла; 

 декада иностранных языков; 

 декада культурно – спортивного цикла. 

Предметные 

конкурсы 

Организация участия и сопровождение 

учащихся: 

 географических диктантов; 

 исторических диктантов; 

 этнографических диктантов; 



 экономических диктантов; 

 экологических диктантов; 

 в конкурсах, утвержденных в перечне 

интеллектуальных конкурсов, 

направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, утвержденных Приказом 

Министерства просвещения РФ. 

Банк одаренных 

детей 

Формирование портфолио учащихся, 

номинирование учащихся на награждение 

медалями (н-р: медаль Надежда Кузбасса) и 

премиями (н-р: премия «Достижение 

юных») различного уровня; награждение 

учащихся на гимназической линейке 

достижений по следующим номинациям: 

«Юные дарования», «Стипендиат», 

«Интеллектуал».  

Школа одаренных 

детей 

Организация участия и сопровождение 

учащихся: 

  участников осенней инженерной школы 

КемГУ для одаренных детей на базе ЦАО 

«Пламя»; 

 участников зимней школы юных 

исследователей; 

 участников весенней профильной школы 

(химико – биологического, физико – 

математического направления) КемГУ на 

базе МБНОУ «Городской классический 

лицей»; 

  участников весенней профильной школы 

(естественного направления) «Агрошкола» 

на базе Кузбасской государственной 

сельскохозяйственной академии; 

 участников летней профильной школы 

КемГУ (химико – биологического, физико 

– математического, гуманитарного 

направления); 

 участников летней инженерной школы 

КузГТУ; 

 участников летней школы для одаренных 

детей Ленинского района.  

Интеллектуальные 

игры 

Организация участия и сопровождение 

учащихся:  

 интеллектуальных, деловых и 

экологических игр, организованных 

ВУЗами г. Кемерово, районными центрами 

творчества; бизнес -  Инкубатором г. 

Кемерово. 

Образовательные 

программы для 

одаренных детей 

Организация участия и сопровождение 

обучающихся по образовательным 

программам: 

 Кузбасского центра по работе с 



одаренными детьми ОЦ «Сириус»; 

 Государственного автономного 

учреждения дополнительного 

образования «Детский оздоровительный - 

образовательный (профильный) центра 

«Сибирская сказка» 

 Всероссийского образовательного центра 

«Сириус»; 

 ВДЦ «Океан»; 

 Международного ДЦ «Артек»; 

 Международной школы для одаренных 

детей «Летово». 

 

Инвариантный модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

            В соответствии федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность является составной  частью образовательных отношений и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Под 

внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

        Цели внеурочной деятельности: 

- 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 

обучающегося в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов, обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 Основные задачи внеурочной деятельности: 

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся в тесном взаимодействии с социумом; 

- выявление интересов, склонностей, возможностей   обучающихся, 

включение их в разностороннюю внеурочную деятельность; 



- создание условий для реализации универсальных учебных действий; 

- развитие навыков организации и осуществления

 сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 

- развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни; организация информационной поддержки 

обучающихся; 

- усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в 

свободное от учебы время. 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется 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; 

- 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; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

         Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и 

групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий (в том числе, с 

использованием электронных (цифровых) образовательных ресурсов), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую 

деятельность, экскурсии, деловые игры и пр. 

       Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и в 

субботу – в рамках реализации муниципального межведомственного 

проекта «Развивающая суббота Кемеровского школьника». 

    Внеурочная деятельность в 1 классах в МБОУ «Гимназия №71» 

(«Радуга») реализуется по следующим направлениям (1кл., 5 кл.): 

- Информационно - просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности. 

- Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 



интересов и потребностей обучающихся. 

- Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся гимназии. 

- Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов.  

- Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности. 

            Информационно - просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности реализуются через 

проведение бесед в рамках курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном». Цель курса – создание условий для развития ценностного 

отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, 

ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Беседы 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов 

будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам.  

    Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся реализуется через курс 

внеурочной деятельности  «Кузбасс – мой край родной», который 

направлен на формирование патриотизма, развитие модели поведения, 

мотивации, соответствующей общечеловеческим и традиционно-

российским ценностям, а также на участие в проектной деятельности 

патриотической направленности, знакомство с профессиями Кузбасса; 

«Мир профессий». Целью курса является развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни, знакомство 

с миром профессий. 

       Занятия по формированию функциональной грамотности реализуется 

через курс «Финансовая грамотность». Курс направлен на воспитание 



ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье; формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

        Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся гимназии реализуются а 

рамках курса: «Умники и умницы», который направлен на развитие 

образного мышления, речи, развитие творческих способностей; «За 

страницами учебника английского языка» и «Юный географ».  

          Курс «За страницами учебника английского языка»  направлен на 

овладение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения английского языка, достижение взаимопонимания в процессе 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных 

и межкультурных контактов в доступных пределах, представление о 

целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и английского языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации, приобщение к 

ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка.  

         Курс «Юный географ» направлен на создание условий для 

формирования интереса к познавательной, творческой, проектно-

исследовательской, интеллектуальной деятельности учащихся в области 

географии. 

           Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов реализуются через курсы «Хореография», «Хоровая студия», 

«Со спортом по жизни», «Волейбол».  

         Курс «Хоровая студия» направлен на формирование устойчивого 

интереса к пению, музыкально-творческой деятельности, художественно-

эстетического вкуса, развитие музыкальности и музыкальных 

способностей, «Хореография» - на развитие творческой личности ребёнка 

средствами танцевального искусства, формирование навыков 

правильного и выразительного движения в области классической, 

народной и современной хореографии; развитие  чувства ритма, темпа, 

исполнительских навыков в танце. 

         Курс «Со спортом по жизни» реализуется в рамках внеурочной 

деятельности в качестве третьего часа физической культуры. Этот курс 



позволяет удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и 

активном участии в спортивных соревнованиях, развитии форм 

соревновательной деятельности и систем физического воспитания. Он 

направлен на  формирование у школьников культуры здоровья, напрямую 

связанной с занятиями спортом и предполагающей интерес к спорту и 

оздоровлению, потребность в систематических занятиях спортом, 

регулярном участии в спортивных соревнованиях, стремление 

показывать, как можно более высокие результаты. 

          Курс внеурочной деятельности «Волейбол» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности в качестве третьего часа физической культуры. 

Этот курс позволяет удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и 

активном участии в спортивных соревнованиях, развитии форм 

соревновательной деятельности и систем физического воспитания. Он 

направлен на  формирование у школьников активисткой культуры здоровья, 

напрямую связанной с занятиями спортом и предполагающей: интерес к 

спорту и оздоровлению, потребность в систематических занятиях спортом, 

регулярном участии в спортивных соревнованиях, стремление показывать, 

как можно более высокие результаты. 

         Занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся реализуется  в рамках курса 

внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я».  Целью курса является 

создание условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения формирование у учащегося готовности и способности  к 

саморазвитию, развитие  эмоционально-волевой сферы, развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в рамках знакомства с миром профессий. 

        Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся реализуется через курс «Волонтерский отряд 

«Жить здорово!», который направлен на создание условий для развития 

волонтерского движения как одной из форм занятости, формирование 

позитивных установок, обучающихся на добровольческую деятельность. 

         Принципы организации внеурочной деятельности: 

- интерес (поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет 

способствовать формированию в глазах детей позитивного восприятия 

школы, уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные 

виды деятельности); 

- сотрудничество (помогает детям взрослеть, преодолевая свою 

инфантильность и развивая самостоятельность и ответственность); 

- доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них 

значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи 



требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и 

жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов 

для подражания); 

- неназидательность (содержание внеурочных занятий не должно 

преподноситься ребенку в форме назиданий, ребенок не должен 

становиться пассивным потребителем информации, важно дать ему 

самому делать выводы из увиденного и услышанного на занятиях: 

спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других). 

        Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения.  

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 

выбранных школьниками видов деятельности. 

 Направления внеурочной деятельности (2-4кл., 6-11 кл.): 

 Общеинтеллектуальное (научно-познавательное): базируется на 

развитии творческого мышления, воспитании культуры умственного труда, 

развитие интеллектуальных способностей ребенка, формировании 

представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у детей 

развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и 

исследовательской деятельности, формируется углубленное представление 

об объекте исследования как области, в рамках которой ведется исследование 

отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение 

добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование 

развития потребности в познании; 

 Спортивно-оздоровительное: заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Во время занятий формируется культура здорового и 

безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим 

для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

развиваются потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 Общекультурное (художественно-эстетическое): способствует 

воспитанию способности к духовному развитию, нравственному 



самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- 

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, 

творческие способности, формирует коммуникативную и общекультурную 

компетенции, формирует активную жизненную позицию. 

 Духовно-нравственное, патриотическое: обеспечивает развитие 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов 

общества. В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития 

у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, 

привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства 

патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. По 

итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, концерты, 

защита проектов. 

 Социальное, общественно-полезная деятельность: в основу положена 

проблема формирования сознательного гражданина с прочными 

убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей среде, 

людям; формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с 

ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и 

правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 

окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - 

потребностную сферу растущего человека. Без усвоения норм 

взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в 

процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 

ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и 

мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки 

выполнения программ социального направления является не просто ее 

продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 

ответственного отношения к общему делу; 

 Дополнительное образование детей – одна из важнейших 

составляющих образовательного пространства в современном российском 

обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и 



поддержки со стороны государства как система, органично сочетающая в 

себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

 

Вид деятельности  Формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность, 

художественное 

творчество, игровая 

деятельность 

  

Гимназические 

спортивные 

турниры, 

соревнования, 

туристические 

слёты, эстафеты. 

 

Формирование у школьника ценностного 

отношения к здоровому образу жизни и 

развитие творческих способностей 

происходит в рамках программ внеурочной 

деятельности спортивно – 

оздоровительного направления: 

- «Хореография» (1- 4 кл, 5– 11кл.); 

- «Со спортом по жизни» (1 – 4 кл., 10 - 

11кл.);  

- «Волейбол» (5, 8-9 кл.). 

Художественное 

творчество, игровая 

деятельность, 

досугово - 

развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

- Занятия в студиях 

этетического, 

творческого 

воспитания.       

  

 

Создание условий 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 

происходит в рамках программ внеурочной 

деятельности общекультурного 

направления: 

- «Хоровая студия» (1- 4 кл.);  

 

Познавательная 

деятельность, 

проектно – 

исследовательская 

деятельность, 

проблемно –

ценностное общение 

Исследовательская 

деятельность: 

 -познавательные 

игры, викторины, 

беседы, 

внешкольные 

акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции 

учащихся, 

интеллектуальные 

марафоны) 

 

Передача школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира,  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 в рамках программ внеурочной 

деятельности общеинтеллектуального 

направления:  

- «Шахматы» (2 – 4 кл.); 

- «Умники и умницы» (1 – 4 кл.); 

- «За страницами учебника английского 

языка» (5- 11 кл.); 

- «За страницами учебника французского 

языка» (6 кл., 10 – 11 кл.); 



- «Загадки истории» (10 - 11 кл.); 

- «Химическая мозаика» (8- 11 кл.); 

- «Мир математики» (5 – 11 кл.); 

- «Биология вокруг нас» (10- 11 кл.); 

- «Юный географ» (5 кл.); 

- «Живое слово» (5 -11 кл.); 

- «Киберспорт» (6-7 кл.) 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность), 

игровая 

деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проектно – 

исследовательская 

деятельность. 

- Социальные 

пробы, 

- социальные 

акции, 

- социальные 

проекты. 

 

Формирование социальной активности у 

школьников, развитие творческих 

способностей школьников в рамках 

программ внеурочной деятельности 

социального направления:   

- «Финансовая грамотность» (5 – 9 кл.); 

- Волонтерский отряд «Жить здорово!» (5 – 

9 кл.); 

- «Человек в современном обществе»(9 

кл.); 

- «Мир профессий» (5 кл.) 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность), 

проблемно-

ценностное 

общение, 

художественное 

творчество 

- социально – 

трудовые акции; 

- дебаты; 

- экскурсии, 

- поисковая работа, 

- спектакли.  

 

Воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, 

формирование у них навыков 

самообслуживающего труда, раскрытие 

творческих способностей, 

коммуникативных компетенций 

школьников в рамках программ 

внеурочной деятельности духовно-

нравственного направления:   

- «Мой край родной – Кузбасс» (1 кл.); 

-«Тропинка к своему Я» (1-4 кл.); 

- «Разговоры о важном» (1-11 кл.) 

  

 

 

Инвариантный модуль «Работа с родителями» 

 

 Цель: формирование эффективной системы взаимодействия родителей 

с педагогами для создания благоприятной среды для сплочения учащихся и 

воспитанников в единый дружный коллектив, создание в школе 

благоприятных условий для свободного развития личности. 

 Задачи: 

 1. Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

личность ребёнка, приобщение родителей к целенаправленному процессу 

воспитательной работы образовательного учреждения. 

 2. Включение родителей в разнообразные сферы деятельности 

образовательного учреждения. 

 3. Повышение психолого – педагогической культуры. 



 Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 1. на групповом уровне: 

 - общешкольный родительский комитет, Совет отцов и Управляющий 

совет школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 - «Дни открытых дверей» (или 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. 

 2. 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. 

 Мероприятия в рамках модуля: 

1. Организация и проведение общешкольных родительских собраний. 

2. Организация встреч родителей со специалистами, работающими в школе. 

3. Организация и проведение классных родительских собраний. 

4. Организация родительского собрания, выборы родительского актива. 

5. Изучение семей будущих первоклассников, знакомство их с системой 

обучения в школе. 

6. Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям 

воспитательной работы. 

7. Привлечение родителей к участию в школьных праздниках. 

8. Посещение членами родительского комитета «проблемных» семей. 

9. Родительские лектории, семинары, диспуты. 

10. Функционирование «Школы успешного родителя» под руководством 

педагога – психолога. 



11. День открытых дверей. 

12. Привлечение родителей выпускников к проведению праздника 

"Последний звонок", выпускных вечеров. 

13. Привлечение родителей 1 - 4 классов к участию в празднике "Прощай, 

начальная школа". 

 

 
Вид 

деятельности 
Формы 

деятельности 
Содержание деятельности 

На групповом уровне 
Организационная, 

управленческая, 

просветительская. 

- Родительский 

комитет; 

- Совет учреждения; 

- Попечительский 

совет 

Проводятся по заранее составленному плану 

данные советы участвуют в управлении 

гимназии, решения вопросов воспитания и 

социализации школьников 

- родительское 

собрание 

Обсуждение вопросов, связанных с обучением 

и воспитанием школьников 

- семейный всеобуч 

 

 

тематические родительские собрания с 

приглашение специалистов, которые могут 

дать рекомендации в воспитании детей 

(представители Госнаркоконтроля, инспектора 

ПДН, педагога – психолога РЦППМС, 

школьный педагог – психолог) 

- родительские 

онлайн форумы в 

различных соц. сетях 

- работа на различных интернет - площадках, 

онлайн форумах (родительские форумы в 

мессенджерах, онлайн исследование и др., ЭШ 

2.0) 

- семейные 

гостиные, 

- семейная суббота 

(в рамках городского 

проекта 

«Развивающая 

суббота 

кемеровского 

школьника») 

 

Организация площадки для совместного 

проведения досуга и общения родителей, 

детей и педагогов: 

- семейные «огоньки», 

- мастер классы по ДПИ к праздникам ко Дню 

защитника, Международному женскому дню, 

Дню Победы, 

- работа творческих групп по подготовке и 

проведению общегимназических 

мероприятий: Туристический слет, Праздник 

Достижений, капустник ко Дню учителя, 

Праздник Достижений, Посвящение в 

первоклассники, Веселые старты и др. 

- День открытых 

дверей 

В этот день родители (законные 

представители) могут посетить занятия, 

мероприятия в гимназии 

На индивидуальном уровне 

 - консультации; 

- ПМПК, мини-

педсоветы, советы 

профилактики 

- Консультации родителей педагогами – 

предметниками, педагогом – психологом, 

социальным педагогом, администрацией 

гимназии для решения различных ситуаций 

 

Инвариантный модуль «Самоуправление» 

 



 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. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

 Цель: гуманизация отношений, демократизация жизни коллектива и на 

этой основе — формирование у учащихся готовности к участию в 

управлении обществом. 

 Задачи воспитания: 

- содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности

 учащихся, ответственности за состояние дел в школе, формирование 

управленческих умений и навыков; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- укрепление школьных традиций. 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 на уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета Старшеклассников, создаваемого для 

учета мнения учащихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

- через деятельность профильных отрядов для реализации профильных 

мероприятий, проектов и др. 

 на уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

 на индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 



- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и др. 

 
 

Вид 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

На уровне школы 

Познавательная, 

игровая, 

проблемно – 

ценностное 

общение, 

досугово – 

развлекательная 

деятельность, 

социальное 

творчество, 

спортивно – 

оздоровительная, 

трудовая  

- Совет Учащихся; 

- Совет Старост; 

- Школа актива 

(СОО, ООО); 

- деловая игра 

«Выборы»; 

- педагогический 

отряд «Бригантина» 

(СОО, ООО);  

- отряд «ЮИД» 

(СОО, ООО); 

- волонтерский отряд 

«Жить здорово!» 

(СОО, ООО). 

- Всероссийские, районные и городские 

форумы и фестивали по уч. 

самоуправлению; 

- ученические конференции; 

- классные встречи РДШ (встречи с 

интересными людьми); 

- школы актива; 

- разработка и реализация проектов; 

- организация и проведение «Неделя добрых 

и полезных дел», 

- акции по благоустройству гимназической 

территории, 

- пропаганда ЗОЖ, 

- организация традиционных спортивных 

состязаний (Веселые старты, Молодецкие 

игры, Дни здоровья), 

- организация творческих традиционных дел 

в гимназии: капустник ко Дню учителя, 

концерт ко Дню Матери, фестиваль 

«Радужные брызги», конкурсно-игровая 

программа «Союз или противостояние» и 

др. 

- организация тематических выставок: 

«Стена Памяти», «Календарь Победы», 

«Кемерово – город будущего», ДПИ, ИЗО – 

студии и др.   

- именины детского объединения; 

- организация педагогического отряда, 

отряда ЮИД. 

На уровне класса и индивидуальном уровне 

 - Совет дела; 

- дежурство по 

гимназии (СОО, 

ООО); 

- самоуправление 

- в соответствии с графиком каждый класс 

организовывает дежурство по гимназии; 

- на классных часах и часах общения 

проводятся “огоньки”, выборы актива 

класса; 

- за каждым классом (СОО, ООО) 

закреплено ключевое общегимназическое 

дело на собрании создается Совет Дела, 

определяются ответственные, создаются 

творческие группы по реализации. 

 

 

 



Инвариантный модуль «Профориентация» 

 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности, ориентированной 

на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями учащихся.  

 Эта работа осуществляется через: 

 - реализацию гимназической программы «Твоя карьера»; 

 - циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 - профориентационные деловые игры, 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 профориентационных выставок, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 - совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

 - участие в работе всероссийских профориентационного проектов 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Большая перемена», «Финансовая 

грамотность», «Сириус» созданных в сети интернет; 

 - индивидуальные консультации педагога - 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. 
 

Вид 

деятельности  

Формы 

деятельности 

Содержание деятельности 



Познавательная, 

игровая, 

проблемно – 

ценностное 

общение, 

социальное 

творчество 

 

 

Профориентационны

е часы общения 

 

Классные часы, направленные на 

подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего 

профоринтационные 

игры 

Направленные на расширение знаний 

школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной 

деятельности 

экскурсии 

 

 

Экскурсии осуществляются на предприятия, 

театры, больницы, библиотеки нашего 

города, которые дают школьникам 

начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

профоринтационный 

лагерь 

На базе гимназии и учреждений 

дополнительного образования организуются 

профориентационные смены, 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 и получить 

сертификаты для своего портфолио. 

Всероссийские 

профориентационны

е проекты 

участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет («ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее»): просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых 

уроков. 

Индивидуальные 

консультации 

после диагностики «Самоопределение 

обучающегося» педагог – психолог 

проводит индивидуальные консультации 

для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии. 

Профориентационны

е выставки, ярмарок 

профессий 

посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических, 

профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах 



Курсы по выбору Освоение школьниками основ профессии в 

рамках различных курсов по выбору, а 

также через углубленное изучение 

отдельных предметов, включенных в 

основную образовательную программу 

гимназии. 

 

Вариативный 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. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. 

 Для этого в МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга») используются 

следующие формы работы, ориентированные на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями воспитанников: 

 1. на внешкольном уровне: 

 - патриотические акции (возложение цветов к мемориальным объектам 

города); 

 - торжественные церемонии у мемориальных объектов в Дни воинской 

славы России; 

 - мероприятия, проводимые совместно с семьями учащихся - 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников; 

 - участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям; 

 - социальные акции трудовой и экологической направленности. 

 2. на школьном уровне: 

 - общешкольные праздники, социальные акции, ориентированные на 

преобразование окружающего в школу социума (общешкольный праздник 

«День Знаний», «День здоровья», «Посвящение в первоклассники», 

«Новогодний батл», «Неделя Мужества», «День самоуправления», «Выборы 

ГСС», «Праздник 8 Марта», трудовая экологические акция благоустройства 

«Наш школьный двор», общешкольные спортивные мероприятия, праздник 

Последнего звонка, акция «Аллея выпускников», общешкольная итоговая 

линейка «Праздник достижений» с награждением учащихся по итогам 

учебного года). 

 3. на уровне классов: 

 - выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 - участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 



проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

 4. 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); 

 - индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 - наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- коррекция (при необходимости) 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. 
 

 

Вид 

деятельности  

Формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

На внегимназическом уровне 

Игровая, 

познавательная, 

проблемно – 

ценностное 

общение, 

досугово – 

развлекательная, 

художественное 

творчество, 

социальное 

творчество, 

трудовая, 

спортивно-

оздоровительная, 

туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

социальные 

проекты, 

дискуссионные 

площадки 

 

 

 

 

- организация и проведение традиционных 

социальных акций совместно с различными 

благотворительными фондами («Под 

крылом надежды», «Красный крест», 

«Счастье детям», «Верный» и др.), 

- организация творческих языковых 

конкурсов. 

На гимназическом уровне  

 общегимназические 

праздники, 

торжественные 

ритуалы, капустник, 

церемония 

награждения 

- организация традиционных 

общегимназических праздников (именинная 

неделя ко Дню рождения гимназии, 

Новогодняя танцевальная битва 

(СОО,ООО), фестиваль детского творчества 

«Радужные брызги», Туристический слет, 

Веселые старты,  конкурсно – игровая 



программа «Союз или противостояние»);  

- торжественных ритуалов (Посвящение в 

гимназисты (НОО), линейка ко Дню знаний, 

праздник Последнего звонка); 

- капустников (традиционный капустник ко 

Дню учителя); 

- церемонии награждения (Праздник 

достижений (который проходит в конце 

года, по различным номинациям). 

 

На уровне классов и индивидуальном уровне  

 организация Совета 

дела,  

индивидуальное 

сопровождение 

учащихся в 

организации 

ключевых дел, а 

также в конкурсном 

отборе для 

получения путевок 

во ВДЦ 

- в гимназии за каждым классом 

(СОО,ООО) закрепляются традиционные 

общегимназические дела, на уровне класса 

создается Совет дела, который занимается 

его реализацией; 

- также организована индивидуальная 

поддержка и помощь учащимся в: 

реализации, разработке дел, проектов, по 

участию в творческих конкурсах; помимо 

этого, оказывается сопровождение для 

участия в конкурсных отборах на получение 

путевок во Всероссийские Детские Центры 

(«Океан», «Орленок», «Артек») 

 

Вариативный модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Вид 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

познавательная, 

проблемно – 

ценностное 

общение, 

досугово – 

развлекательная, 

художественное 

творчество, 

социальное 

творчество, 

трудовая 

- экспозиции, стенды; 

- разбивка клумб, 

озеленение гимназии; 

- событийный дизайн, 

- благоустройство 

классных кабинетов 

 

- оформление тематических стендов: 

«Профориентация», «Не проходите мимо!» 

«Ученическое самоуправление», «Итоговая 

аттестация», «Твоя безопасность» и др, 

сменяемые экспозиции: «Стена памяти», 

«Чтобы помнили...», «Календарь победы», 

«Предметные недели», выставки рисунков и 

ДПИ учащихся, фотоотчеты об интересных 

событиях в гимназии и др.; 

- осуществляется озеленение гимназической 

территории, заранее выращивается рассада, 

которая потом высаживается на клумбах,  

В течение учебного года проводится 

озеленение в коридорах и рекреациях 

гимназии; 

- тематическое оформление происходит ко 

всем праздникам (окна, крыльцо, 

территория, холлы); 

- благоустройство классных кабинетов, 

осуществляется совместно классным 

руководителем и учащимися, позволяет 

проявить творческие способности в 

оформлении классных уголков. 

 



Вариативный модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

 Цель школьных медиа (СМИ) (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся 

с учетом возрастных особенностей школьников. 

 Назначение школьных СМИ – освещение (через гимназическую газету, 

гимназический сайт, социальные сети) наиболее интересных моментов жизни 

гимназии, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности классных коллективов и отдельных учащихся. 

 Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- освещение через гимназическую газету, гимназический сайт, социальные 

сети, официальную группу гимназии в Instagram наиболее интересных 

моментов жизни гимназии, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

- освещение через гимназическую газету материалов о вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; 

- конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; 

- создание школьного медиацентра из заинтересованных добровольцев, групп 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющих видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

гимназических праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров; 

- 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 гимназии, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для гимназии вопросы; 

- создание школьного телевидения, в рамках которого создаются 

видеоролики, осуществляется монтаж познавательных, документальных, 

анимационных видеороликов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение школьников; 

- участие школьников в районных, городских, областных, всероссийских 

конкурсах школьных медиа. 

 

 

 
Вид 

деятельности  

Формы 

деятельности 

Содержание деятельности 



познавательная, 

проблемно – 

ценностное 

общение, 

художественное 

творчество, 

социальное 

творчество 

Школьная газета 

«Радуга» 

Освещение ключевых моментов школьной 

жизни; организация творческих конкурсов 

среди учащихся всех уровней образования; 

обучение основам журналистики и веб-

дизайна.  

Школьная интернет-

группа 

Информационная поддержка официальной 

страницы в Инстаграм; 

освещение деятельности образовательной 

организации; привлечение внимания 

общественности к школе; организация 

виртуальной диалоговой площадки, в 

рамках которой ученики, родители и 

учителя имеют возможность открыто 

обсуждать значимые для школы вопросы. 

Проведение социальных опросов. 

Организация сетевого взаимодействия. 

Организация дискуссионной площадки в 

киберпространстве.  

Школьная 

киностудия «Радуга 

ТВ» 

Создание социальных роликов; 

видеосюжетов; запись интервью; 

репортажей; участие в челленджах 

медийной направленности.  

 Школа 

журналистики  

 

Медиа просвещение; развитие важных 

навыков и умений в медиа пространстве; 

обучение основам журналистики и 

профессиональная ориентация посредством 

организации   мастер-классов, круглых 

столов, дискуссионных групп  в рамках 

деятельности ежегодной областной смены 

по журналистике «Молодые ветра»  

 

 

Вариативный модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

Вид деятельности  Формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

познавательная, 

проблемно – 

ценностное 

общение, 

художественное 

творчество, 

трудовая, 

спортивно-

оздоровительная, 

туристско-

краеведческая 

деятельность 

- экскурсии; 

- туристический 

слет; 

- экспедиции 

- регулярно юные музееведы гимназии 

проводят различные пешие тематические 

экскурсии по Ленинскому району, 

виртуальные экскурсии, также учащиеся 

гимназии посещают музеи города 

Кемерово, Кемеровского района, 

градообразующие предприятия города и др. 

- традиционно осенью в гимназии 

проводится туристический слет для 

учащихся, родителей и педагогов, куда 

включены: соревнования по технике 

пешеходного туризма, конкурс на лучшую 

фотографию, конкурс туристской песни, 

туристской кухни, конкурс благоустройства 

биваков, комбинированную эстафету; 

-  в гимназии проводятся литературные, 

исторические экспедиции в другие города 



(город Москва, Санкт – Петербург, 

Калининград и др.) и села (село Беково). 

 

 

4. Основные направления самоанализа воспитания 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

1. 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 является исследование 

«Эффективность становление личностных характеристик» МБОУ ДПО 

«Научно – методический центр», под редакцией Т.М.Кукченко. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации являются исследования МБОУ ДПО 

«Научно – методический центр» по «Удовлетворенностью населения работой 

ОО», гимназический конкурс «Класс года» (в котором рассматривается 

рейтинг участия классных коллективов в учебной, творческой, спортивной и 

др. деятельности), содержательный анализ о деятельности классного 

руководителя мы получим из мониторинга, по Б.В.Куприяновым. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 



План воспитательной работы гимназии на 2022 – 2023 учебный год 

 
2022 год — Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год — 350 лет со дня рождения Петра 1; 

2023 год — Год педагога и наставника 

 

МОДУЛЬ Дела, события, мероприятия 

Уровень НОО  

(1- 4 класс) 

Уровень ООО 

 (5 – 9 класс) 

Уровень СОО 

 (10 – 11 класс) 

В течение года 
КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Работа по программам 

2. Участие в конкурсах, акциях различного уровня по направлениям 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Работа Совета Учреждения, Попечительского Совета (по плану) 

2. Организация родительского всеобуча 

3. Организация РСКШ 

4. Проведение онлайн исследований по различным направлениям 
САМОУПРАВЛЕНИЕ Гимназический Совет Старост, Совет Учащихся 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 
 1. Всероссийский проект по профориентации «Билет в будущее» 

2. Межведомственный проект «Сто дорог – одна моя» 

3. Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» 

4. Игры по профориентации с представителями 

ВУЗов 
Общегимназическая программа «Твоя карьера» 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

1. Оформление стенда «Профориентация» 

2. Оформление стенда «Не проходите мимо!» 

3. Оформление стендов «Олимпиада», «НПК», «Предметные недели» 

4. Оформление стенда «Ученическое самоуправление» 

5. Оформление стенда «Отряд ЮИД «71 – я фишка» 

6. Оформление стенда «Твоя безопасность» 

7. Оформление стенда «Голос музея» 

8. Фототчеты о проведенных в гимназии ключевых дел, соц. акций, соревнований, мероприятий и др. 

9. Выведение информации, фотоотчетов на тв. экран 

10. Оформление нового номера гимназической газеты 

11. Озеленение холлов гимназии 
 1. Оформление стенда «Итоговая аттестация» 



2.Тематическое оформление холлов гимназии и окон к праздникам 
Тематические выставки 

рисунков 

  

ШКОЛЬНЫЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

1. Работа по плану детских объединений 

2. Участие в конкурсах различного уровня 

3. Размещение пост-релизов в соц. сетях 
ЭКСКУРСИИ, 

ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

1. Городской проект «Школьный музейный туризм» 

2. Организация экспедиций в другие города 

сентябрь 
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 1. согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

2. реализация муниципального проекта патриотического воспитания «КемероVo.ZаРодину» 

3. рейды по выявлению не обучающихся детей 

4. составление социального паспорта класса 

5. Формирование банка данных  «Занятость детей в дополнительном образовании» 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников 

1. Уроки в рамках «Недели безопасности» 

Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, в том числе массового пребывания людей, адаптации после летних 

каникул. 

2. Уроки согласно Календарю образовательных событий, на 2022-2023 год 

3. Уроки Здоровья (согласно плану) 

4. ОТКРЫТЫЕ УРОКИ: День окончания Второй Мировой войны (1.09), 210 лет со дня Бородинского 

сражения (07.09) Международный день распространения грамотности (8.09), 165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя Константина Эдуардовича Циолковского, Удивительная химия (16.09) 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Разработка маршрутов 

безопасного движения 

обучающихся гимназии 

2. Формирование групп, 

творческих коллективов 

3. Работа по программам:  

4. Участие в конкурсах, 

акциях различного уровня 

по направлениям 

1. Формирование групп, творческих 

коллективов 

2. Работа по программам:  

3. Участие в конкурсах, акциях 

различного уровня по направлениям 

1. Формирование групп, 

творческих коллективов 

2. Работа по программам:  

3. Участие в конкурсах, 

акциях различного уровня по 

направлениям 

Реализация курса «Разговоры о важном» 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Диагностика семей 

первоклассников, семей 

вновь прибывших 

1. Диагностика семей, вновь прибывших 

учащихся, выявление асоциальных 

семей, 

1. Диагностика семей, вновь 

прибывших учащихся, 

выявление асоциальных 



учащихся, выявление 

асоциальных семей, 

формирование социального 

паспорта класса, списков на 

горячее питание, 

самостоятельный уход 

домой. 

2. Организация работы на 

различных интернет – 

площадках.  

3. Проведение 

тематических родительских 

собраний по формированию 

законопослушного 

поведения учащихся 

(беседы с родителями по 

профилактике ДТП, 

профилактика 

правонарушений, 

«Ответственность 

родителей за ненадлежащее 

воспитание и обучение 

детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ»), 

подготовка ко Дню 

Здоровья. 

4. Выборы классных 

родительских 

комитетов, планирование 

работы на год. 

5. Планирование РСКШ 

формирование социального паспорта 

класса, списков на горячее питание, 

самостоятельный уход домой. 

2. Организация работы на различных 

интернет – площадках.  

3. Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию законопослушного 

поведения учащихся (беседы с 

родителями по профилактике ДТП, 

суицидальной направленности, 

профилактика правонарушений, выход из 

конфликтных ситуаций 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение 

детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ»), подготовка к 

Туристическому слету 

4. Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы на год. 

5. Планирование РСКШ 

семей, 

формирование социального 

паспорта класса, списков на 

горячее питание, 

самостоятельный уход 

домой. 

2. Организация работы на 

различных интернет – 

площадках.  

3. Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию 

законопослушного поведения 

учащихся (беседы с 

родителями по профилактике 

ДТП, суицидальной 

направленности, 

профилактика 

правонарушений, выход из 

конфликтных ситуаций), 

«Ответственность родителей 

за ненадлежащее воспитание 

и обучение детей (Ст. 5. 35 

КоАП РФ», подготовка к 

Туристическому слету. 

4. Выборы классных 

родительских 

комитетов, планирование 

работы на год. 

5. работа с родителями 

(законными 

представителями) 11 – го 

класса 

6. Планирование РСКШ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Оперативно-профилактическая операция «Внимание – дети!», Месячник безопасности дорожного 

движения 

2. Формирование актива класса 

3. Организационное гимназическое собрание актива (планирование) 



4. Гимназический Совет Старост, Совет Учащихся 

5. Уроки добровольчества 

6. Трудовые десанты 

  Районный совет РДШ 

 1. Районный осенний лидерский слет 

«Костры детства» 

2. районный слет «Закрытие трудового 

лета» 

1. Осенний лидерский сбор 

РДШ  «Мы – Россия. 

Возможности - будущее» 

Отряд ЮИД акция «Безопасный переход 

«Зебра» 

  

Всероссийская неделя безопасности дорожного движения 

Волонтерский отряд Акция «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

1.Единый областной день профориентации, посвященный Дню знаний (Урок успеха) 

2. профпробы и профориентационные экскурсии  (по индивид. планам кл.рук.) 

 

 1. участие в работе Всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

1. Единый областной день 

профориентации «Урок 

успеха»,  

2. участие в работе 

Всероссийского 

профориентационного 

проекта «ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее» 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ 

ДЕЛА 

1. Торжественная линейка «День Знаний» 

2. Урок Безопасности 

3. Урок города «Год педагога и наставника в городе Кемерово» (30.09) 

День Здоровья Туристический слет Туристический слет 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Оформление классных уголков 

ШКОЛЬНЫЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

1. Установочная конференция 

2. Работа по плану детских объединений 

3. Размещение пресс – и пост-релизов в соц. сетях 

ЭКСКУРСИИ, 

ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Работа по плану 

 

Туристический слет 

октябрь 



КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 1. согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

2. реализация муниципального проекта патриотического воспитания «КемероVo.ZаРодину 

3. рейды по выявлению не обучающихся детей 

4. антинаркотическая акция «Классный час», «Призывник» 

5. областная акция «Детство без обид и унижения» 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 1. согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников 

2. ОТКРЫТЫЕ УРОКИ: День пожилого человека (1.10), Международный день музыки (1.10),  

День учителя (5.10), День отца в России (16.10), Международный день школьных библиотек (25.10) 

1. Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение», в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

2. Всероссийский урок, 

приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны 

РФ, с проведением 

тренировок по защите 

детей от ЧС 

1. Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 
2. Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

3. Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской 

обороны РФ, с проведением тренировок по защите детей от ЧС 

4. Митап – онлайн «Конкурсное движение WorldSkills Russia в 

Кузбассе» 

5. вебинар «Стипендиальные программы и олимпиады КАО 

«АЗОТ» 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Работа по программам 

2. Участие в конкурсах, акциях различного уровня по направлениям 

3. Реализация курса «Разговоры о важном» 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1.Родительский всеобуч, 

2. работа с интернет группами (информирование, оповещение и др.) 

3. онлайн родительское собрание «Осознанный выбор профессии и как это правильно сделать» 

4. вебинар «Стипендиальные программы и олимпиады КАО «АЗОТ» 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Гимназический Совет Старост, Совет Учащихся 

2. Деловая игра «Выборы» 

3. Городская акция «Помоги четвероногому другу» 

4. Городская акция по сбору макулатуры «Белый лист» 

5. Трудовые десанты 

 Районная школа актива Районный совет РДШ 

Отряд ЮИД акция по ПДТТ 

«Автокресло – детям!» 

  

Городской конкурс Городской конкурс отрядов ЮИД  



листовок по БДД «Моё 

знакомство с дорожным 

знаком» (10.10 – 18.11) 

«Безопасное колесо» (14 октября) 

Волонтерский отряд Единый городской урок «Правильное питание – здоровое питание» 

Музей  Городской фестиваль экскурсоводов  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

профпробы и профориентационные экскурсии  (по индивид. планам кл.рук.) 

Акция «Семь шагов к 

профессии» (беседы 

«Все работы хороши…») 

1. Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 

2. Участие в профориентационных акциях, конкурсах фестивалях. 

3. Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-

предметниками. 

4. неделя профориентации в рамках проекта «День теней» 

5. Всероссийский проект по ранней ориентации «Билет в будущее» 

6. Форсайт – сессия по формированию индивидуального 

профессионального маршрута обучающихся 8 – 11 кл. «Профнавигация. 

Маршрут построен» 

7. профориентационный интенсив в формате ТЕД – конференции по 

сферам деятельности: военное дело 

8. Профоринтационный  фестиваль мастер –классов «Neo TEHNO» 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ 

ДЕЛА 

1. День учителя 

2. День Почета и Уважения (День пожилого человека) 

3. Единый городской урок «Правильное питание – здоровое питание» 

4. всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

5. организация «Именинной недели» 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

1. Озеленение гимназии 

 

ШКОЛЬНЫЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

1. Школа актива 

2. Выпуск газеты и видеоновостей за 1 четверть 

ЭКСКУРСИИ, 

ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Работа по плану 

 

ноябрь 
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 1. согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

2. реализация муниципального проекта патриотического воспитания «КемероVo.ZаРодину» 

3. рейды по выявлению не обучающихся детей 

4. Всероссийский день правовой помощи детям (21.11)                             

ШКОЛЬНЫЙ УРОК согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников 

 1. Уроки здоровья: «Мой выбор спорт» по противодействию 



незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ (в 

рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции "Дети России") 

2. Урок «Международный день толерантности» (16 ноября).  

3. Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

4. Урок «День народного единства» ( 4.11) 

5. День матери в России (27.11) 

6. ОТКРЫТЫЙ УРОК: 60 лет Международному союзу КВН (8.11), 

Нюрнбергский процесс (18.11) День Государственного герба Российской 

Федерации (30.11) 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Работа по программам 

2. Участие в конкурсах, акциях различного уровня по направлениям 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Консультация для 

родителей: особенности 

безопасного поведения в 

зимнее время года. 

1. Мероприятия в рамках межведомственной 

комплексной оперативно- профилактической операции 

"Дети России". 

2. Консультация для родителей: особенности безопасного поведения в 

зимнее время года. 

3. Памятки для родителей «Чтобы беда не пришла в Ваш дом» Лекция 

для родителей по теме: «Опасность, которая рядом» (с целью 

предупреждения отказа от участия детей в социально-психологическом 

тестировании на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, а также 

информирования о признаках начала зависимости, «новых» видах 

психотропных веществ) 

4. Информирование родителей по «Вопросам социально-

психологического тестирования» 

5. «Умей сказать нет» советы педагога - психолога 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Гимназический конкурс «Самый классный классный уголок» 

2. Гимназический Совет Старост, Совет Учащихся 

3. Именинная неделя 

4. Мастерская «Деда Мороза» 

5. Трудовые десанты 

Городская экологическая 

акция «Помоги птице 

зимой» 

Районный конкурс на 

лучшую елочную игрушку 

 Районный совет РДШ 

Отряд ЮИД 1.Городской конкурс   



листовок по БДД «Моё 

знакомство с дорожным 

знаком» (10.10 – 18.11) 

2. городской конкурс 

«Дорожный знак на 

новогодней елке» (19.11 – 

7.12) 

1. Проведение совместных мероприятий с ГИБДД 

2. Оперативно-профилактическая операция «Каникулы» 

3. Областная акция «Память жертв ДТП» 

Волонтерский отряд Агитбригада «Мы выбираем жизнь» 

Музееведы  Осенняя экскурсионная школа 

Патриотический отряд   Городской заочный конкурс юных дизайнеров «Юнармия в тренде» 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Презентация «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

 День открытых дверей в 

ВУЗах 

1. Всероссийский проект по ранней ориентации «Билет в будущее» 

2. профпробы и профориентационные экскурсии  (по индивид. планам 

кл.рук.) 

3. профориентационный интенсив в формате ТЕД – конференции по 

сферам деятельности: медицина 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ 

ДЕЛА 

1. День народного единства «Мы едины, мы – одна страна!» (4.11) 

2. День Матери «Материнское сердце чаще бьется» (25.11) 

3. Посвящение в гимназисты 

4. День рождения школы // именинная неделя (11.11) 

5. Урок города «Чем живет сегодня город трудовой доблести и славы?», посв. Первой годовщине 

присвоения городу Кемерово звания «Город трудовой доблести» (25.11) 

Единый день технического творчества 1. День призывника 

2.киберспортивный онлайн 

турнир  «Team fight Tactics? 

Hearthstone» (10 – 18 лет) 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

1. Озеленение гимназии 

 

ШКОЛЬНЫЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

Работа по плану детских объединений 

 

ЭКСКУРСИИ, 

ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Работа по плану 

 



декабрь 
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 1. согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

2. реализация муниципального проекта патриотического воспитания «КемероVo.ZаРодину» 

3. рейды по выявлению не обучающихся детей 

4. городская акция «Наш выбор – здоровое будущее в рамках Всероссийская акция борьбы  со 

СПИДом» 

5. Обновление банка данных  «Занятость детей в дополнительном образовании» 

6. Проведение мониторинга воспитанности обучающихся 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников 

1. Урок «День неизвестного солдата», «День Конституции», «День Героев Отечества» 

2.  Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2022-2023 год 

3. День Добровольца (5.12) 

 1. Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности.  

2. Всероссийская акция «Час кода», тематический урок информатики  

3. Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Работа по программам 

2. Участие в конкурсах, акциях различного уровня по направлениям 

3. Реализация курса «Разговоры о важном» 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Подготовка и участие в благотворительной гимназической ярмарке 

Подготовка и участие в «Веселых стартах на приз Деда Мороза»  

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

1. городской конкурс: «Оформление школы к Новому году» 

2. Гимназический Совет Старост, Совет Учащихся 

3. Социальная акция «Рождество для всех и каждого» 

4. Трудовые десанты 
Городской конкурс 

«Дорожный знак на 
новогодней елке» 

 Районный совет РДШ 

Отряд ЮИД Городской и районный 

конкурс по знанию правил 

дорожного движения среди 
младших школьников «Юный 

пешеход» 

  

1. Акция «Агитационный автобус», «Письмо водителю» 
2. Оперативно-профилактическая операция «Каникулы!» 

Волонтерский отряд Всемирный день борьбы со 

СПИДом 
  

Музей Городской конкурс «Юный экскурсовод» 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ профпробы и профориентационные экскурсии  (по индивид. планам кл.рук.) 



  1. Всероссийский проект по ранней ориентации «Билет в будущее» 

2. профориентационный интенсив в формате ТЕД – конференции по 

сферам деятельности: образование 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ 

ДЕЛА 

1. День Помощи и Понимания (день Инвалида) 

2. День Героев Отечества  «Жить – значит действовать» (9.12) 

3. День Конституции (12.12) 

4. Новогодняя Благотворительная ярмарка 

 1. Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час 

кода» 

5. Новогодняя танцевальная битва 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

1. Озеленение гимназии 

 

ШКОЛЬНЫЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

1. Выпуск газеты и видеоновостей за 2 четверть 

ЭКСКУРСИИ, 

ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Работа по плану 

 

январь 
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 1. согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

2. реализация муниципального проекта патриотического воспитания «КемероVo.ZаРодину» 

3. рейды по выявлению не обучающихся детей 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 1. согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников 

2. ОТКРЫТЫЕ УРОКИ: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады День 

освобождения Красной армией крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — День 

памяти жертв Холокоста (27.01) 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Работа по программам 

2. Участие в конкурсах, акциях различного уровня по направлениям 

3. Реализация курса «Разговоры о важном» 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 1.Родительский всеобуч, 

2. работа с интернет группами (информирование, оповещение и др.) 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Гимназический Совет Старост, Совет Учащихся 

2. Трудовые десанты 

  Районный совет РДШ 

Отряд ЮИД 1. Оперативно – профилактическая операция «Каникулы!» 

2. Конкурс на лучший видеоролик  о светоотражающем элементе «Чем ярче, тем безопаснее» 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  профпробы и профориентационные экскурсии  (по индивид. планам кл.рук.) 
 



 Игра «Мир профессий» Анкетирование учащихся по 

профориентации. 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного 

проекта «ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее». 

 Форсайт – сессия по формированию индивидуального 

профессионального маршрута для 8 – 11 классов 

«Профнавигация.Маршрут построен.» 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ 

ДЕЛА 

1. Рождественская неделя 

2. месячник оборонно-массовой работы 

3. Урок города  «Кемеровчане – герои Сталинградской битвы», посв.80 – летию Сталинградской битве 

(27.01) 

4. Киберспортивный онлайн турнир на каникулах «Dota 2» 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

1. Озеленение гимназии 

 

ШКОЛЬНЫЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

Работа по плану детских объединений 

 

ЭКСКУРСИИ, 

ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Работа по плану 

 

февраль 
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 1. согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

2. реализация муниципального проекта патриотического воспитания «КемероVo.ZаРодину» 

3. рейды по выявлению не обучающихся детей 

4.  городская антинаркотическая акция «Родительский урок» 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 1. согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников 

2. участие в заочной олимпиаде школьников «Здоровое поколение» 

3. День Российской науки (8.02) 

3. ОТКРЫТЫЙ УРОК: Международный день родного языка (21.02), День Защитника 

Отечества (23.02) 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Работа по программам 

2. Участие в конкурсах, акциях различного уровня по направлениям 

3. Реализация курса «Разговоры о важном» 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Организация мастер – 

классов ко Дню защитника 

Онлайн родительское собрание «Как помочь ребенку сделать верный 

профессиональный выбор» 

городская антинаркотическая акция «Родительский урок» 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 1. Гимназический Совет   



 Старост, Совет Учащихся 

2. Трудовые десанты 

 Районный форум «Территория роста» Районный совет РДШ 

Отряд ЮИД 1. Областной фотоконкурс «Стань заметней!», «Пристегнись и улыбнись!» 

2. Областная оперативно-профилактическая операция «Юный пассажир» 

Патриотический отряд  Заочный конкурс юнармейцев – блогеров 

«С героями в одном строю» 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

профпробы и профориентационные экскурсии  (по индивид. планам кл.рук.) 

 1.Всероссийский проект по ранней ориентации «Билет в будущее» 

2. Профориентационный интенсив в формате ТЕД – конференции по 

сферам деятельности: IT – технологии. 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ 

ДЕЛА 

1. День Защитника Отечества «Нет ничего не возможного» (23.02) 

2. конкурсно – развлекательная программа «Союз или противостояние» 

3. месячник оборонно-массовой работы 

4. День Святого Валентина 

5. Киберспортивный онлайн турнир на каникулах «Battlerite» 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

1. Озеленение гимназии 

 

ШКОЛЬНЫЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

Работа по плану детских объединений 

ЭКСКУРСИИ, 

ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Работа по плану 

 

март 
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 1. согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

2. реализация муниципального проекта патриотического воспитания «КемероVo.ZаРодину» 

3. рейды по выявлению не обучающихся детей 

4. Всемирный день борьбы с туберкулезом 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 1. согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников 

2. вебинар  «Стипендиальнын программы и олимпиады КАО «АЗОТ» 

3. 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского (3.03) 

4. Всемирный день театра (27.03) 

3. ОТКРЫТЫЙ УРОК:  Международный день телевидения и радиовещания (07.03) 

День Земли (20.03), Час Земли (27.03), День защиты Земли (30.03) 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 1. Работа по программам 



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2. Участие в конкурсах, акциях различного уровня по направлениям 

3. Реализация курса «Разговоры о важном» 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1.Родительский всеобуч, 

2. работа с интернет группами (информирование, оповещение и др.) 

3. Организация мастер – классов к Международному женскому дню 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Гимназический Совет Старост, Совет Учащихся 

2. Трудовые десанты 

 Районная школа актива Районный совет РДШ 

Отряд ЮИД  Районный конкурс «Юный 

пропагандист» 

 

Волонтерский отряд Экологическая акция «Час 

Земли» 

  

Патриотический отряд  Городской форум Юнармии  

Музей  Городской конкурс локальных историй (в 

рамках муниципального проекта 

«История Героя» ) 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

1. Единый день профориентации 

2. профпробы и профориентационные экскурсии  (по индивид. планам кл.рук.) 

3. неделя профориентации в рамках проекта «День теней» 

 1. Ярмарка профессий в центре занятости 

2. Диагностика «Самоопределение обучающегося» 

3. Всероссийский проект по ранней ориентации «Билет в будущее» 

4. вебинар  «Стипендиальнын программы и олимпиады КАО «АЗОТ» 

5. муниципальный фестиваль конкурс современных профессий 

«Навигатор» (заочный) 

6. Форсайт – сессия по формированию индивидуального 

профессионального маршрута для 8 – 11 классов 

«Профнавигация.Маршрут построен.» 

 1. Квест – игра для 5 – 7 классов 

«Профессии будущего» 

2. Профоринтационный фестиваль мастер 

– классов «Neo Tehno» 

Профориентационный 

интенсив в формате ТЕД – 

конференции по сферам 

деятельности: химическое 

производство, сельское 

хозяйство 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ 

ДЕЛА 

1. 8 Марта (8.03) 

2. Союз или противостояние 

3. День воссоединения Крыма с Россией «Крым на карте России» (18.03) 

4. Всемирный День театра 



5. Киберспортивный онлайн турнир  «League of Legends» 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

1. Озеленение гимназии 

 

ШКОЛЬНЫЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

1. Выпуск газеты и видеоновостей за 3 четверть 

ЭКСКУРСИИ, 

ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

 

   

апрель 
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 1. согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

2. реализация муниципального проекта патриотического воспитания «КемероVo.ZаРодину» 

3. рейды по выявлению не обучающихся детей 

4. антинаркотическая межведомственная акция «Призывник» 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 1. согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников 

2. День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли (12.04) 

3. ОТКРЫТЫЙ УРОК:  160 -  лет со Дня Рождения П. А. Столыпина, русского государственного 

деятеля(14.04), Международный день ДНК (25.04), День работников скорой медицинской помощи 

(28.04) 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Работа по программам 

2. Участие в конкурсах, акциях различного уровня по направлениям 
3. Участие в Дне открытых дверей 

3. Реализация курса «Разговоры о важном» 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 Проведение родительского собрания 

совместно с ГИБДД 

 

1. День опекуна 

2. День открытых дверей 

3.Родительский всеобуч, 

4. работа с интернет группами (информирование, оповещение и др.) 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Весенняя неделя добра 

2. Гимназический Совет Старост, Совет Учащихся 

3. Проведение месячника по благоустройству школьной территории 

4. рудовые десанты 

 1. Районный конкурс «Лидер 21 века» 

2. Школа подготовки вожатых 

Районный совет РДШ 

Отряд ЮИД акция по ПДТТ «Настройся 

на безопасность!» 

 Городской конкурс «Юный 

автомобилист» 



Волонтерский отряд Акция «Скажи жизни ДА!»   

Музееведы   1. городская историко – краеведческая 

конференция «Я – Кемеровчанин!» 

2. городская акция аудиоподкастов 

«История Героя» (в рамках 

муниципального проекта «История 

Героя») 

3. Городской конкурс патриотических 

видеороликов «история Героя» (в рамках 

муниципального проекта «История 

Героя») 

4. муниципальный этап Всероссийского 

конкурса музеев ОУ 

 

    

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 Всероссийский проект по ранней ориентации «Билет в будущее» 

 

1. единый областной день профориентации «День выбора рабочей профессии» 

2. Районный конкурс «Неделя профориентации» 

3. профпробы и профориентационные экскурсии  (по индивид. планам кл.рук.) 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ 

ДЕЛА 

1. День Здоровья. Молодецкие игры 

2. День космонавтики (12.04) 

3. День Земли 

4. Фестиваль «Радужные брызги» (день доп.образования) 

5. Урок города «Профессии героев труда кемеровчан» (28.04) 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

1. Разбивка клумб 

2. Озеленение территории гимназии 

3. Оформление экспозиций ко Дню Победы «Стена памяти», «Чтобы помнили…», «Календарь 

Победы» 

4. Выставка ДПИ 

ШКОЛЬНЫЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

Работа по плану детских объединений 

 

ЭКСКУРСИИ, 

ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Работа по плану 

 

май 
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 1. согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

2. реализация муниципального проекта патриотического воспитания «КемероVo.ZаРодину» 

3. рейды по выявлению не обучающихся детей 



4. акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

5. АКЦИЯ «Телефон доверия» 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 1. согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников 

2. День детских общественных организаций России (19.05) 

3. ОТКРЫТЫЙ УРОК:  День Победы (9.05), Международный день музеев (19.05) 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Работа по программам 

2. Участие в конкурсах, акциях различного уровня по направлениям 

3. Реализация курса «Разговоры о важном» 

4. Проведение мониторинга воспитанности обучающихся 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Участие в акции «Бессмертный полк» 

2. Акция «Телефон доверия» 

3.Родительский всеобуч, 

4. работа с интернет группами (информирование, оповещение и др.) 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Гимназический Совет Старост, Совет Учащихся 

2. Подведение итогов работы за год Совета Старост, Совета Учащихся 

3. Трудовые десанты 

 1. городской форум РДШ «День детских 

общественных организаций» 
2. весенний лидерский сбор – старт летней 

трудовой четверти 

2. Школа подготовки вожатых 

Районный совет РДШ 

Отряд ЮИД 1. акция «Мой друг – велосипед» 

2. оперативно-профилактическая операция «Внимание – дети!» 

3. единый день безопасности дорожного движения 

Волонтерский отряд    

Музей  1. Отчетная конференция по итогам 

реализации муниципального проекта 

«История Героя» 

2. городской краеведческий квест 

3. заочный конкурс «Лучший активист 

школьного музея», «Лучший 

руководитель школьного музея», 

«Лучший гид» 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

1. Единый областной День профориентации, посвященный Дню Победы 

2. профпробы и профориентационные экскурсии  (по индивид. планам кл.рук.) 

 Всероссийский проект по ранней ориентации «Билет в будущее» 

КЛЮЧЕВЫЕ 1. Праздник весны и труда (1.05) 



ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ 

ДЕЛА 

2. Неделя Мужества 

3. День Победы «Дорогами нашей Победы» (9.05) 

4. Праздник достижений 

Прощание с начальной 

школой 

Последний звонок 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

1. Разбивка клумб 

2. Озеленение территории гимназии 

ШКОЛЬНЫЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

1. Выпуск газеты и видеоновостей за 4 четверть 

ЭКСКУРСИИ, 

ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Работа по плану 

 

Июнь, июль, август 
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 1. согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

2. реализация муниципального проекта патриотического воспитания «КемероVo.ZаРодину» 

3. рейды по выявлению не обучающихся детей 

4. акция «Летний лагерь – территория здоровья» 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 1. согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников 

2. День защиты детей (1.06) 

3. День русского языка (6.06) 

4. День России (12.06) 

5. День памяти и скорби (22.06) 

6. День молодежи (27.06) 

7. День Государственного флага Российской Федерации (28.08) 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Работа по программам 

2. Участие в конкурсах, акциях различного уровня по направлениям 

3. Реализация курса «Разговоры о важном» 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Организация трудовых практик по направлениям 

2. Родительский всеобуч, 

3. работа с интернет группами (информирование, оповещение и др.) 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

1. День Защиты Детей 

2. организация летнего отдыха детей и подростков 

3. районные акции «Раскрась Кузбасс», «Детство через объектив» 

 Трудовые объединения по направлениям 

Отряд ЮИД 1. оперативно-профилактическая операция «Внимание – дети!» 

2. «Единый день безопасности дорожного движения» 



Волонтерский отряд Игра для младших 

школьников «Полезные и 

вредные привычки» 

  

Музееведы  1. День России 

2. День Памяти 

3. конкурс на работу лучшего экскурсионного бюро «Лето - 23» 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Участие обучающихся в различных профильных сменах, трудоустройство 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ 

ДЕЛА 

1. День Защиты Детей 

2. День России, День города (12.06) 

3. День Памяти 

4. Выпускной бал 

5. организация летнего отдыха детей и подростков 

 Организация трудовой бригады и профильных отрядов 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

1. Разбивка клумб 

2. Озеленение территории гимназии 

ШКОЛЬНЫЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

Работа по плану детских объединений 

ЭКСКУРСИИ, 

ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Работа по плану 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


