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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №41» на 2021-2025 годы (далее 

Программа), разработана на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – ФГОС), а также в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденными 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, и изменениями в примерную программу воспитания для общеобразовательных 

организаций, внесёнными Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования. 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  



 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества ценностно-

целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры 

народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего 

поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют 

общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 

приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное 

самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное 

значение как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной организации. 



Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание основных 

направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание 

человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание 

человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми 

в со-бытийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях 

происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, 

обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями 

составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 

культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 

деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в 

целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития 

ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов 

деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в 

которой формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей 

страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся 

мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе 

опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право 

на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и 

разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников 

воспитательного (образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 

России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 

особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной 

организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 

культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 

ориентиром нравственного поведения; 



 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от 

внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на 

взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, 

языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 

решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при 

проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при формировании 

и поддержании их уклада. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с 

этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования 

цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного развития, 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.
1
  

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 



отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, 

практической деятельности.  

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания 

в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

своей малой родины, родного края, своего народа, российского 

государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев 

и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку своим 

поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли 

в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 



отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и 

спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость 

жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом 

сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 



Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм 

с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия 

людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку, 

русскому языку и литературе как части духовной культуры своего 

народа, российского общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

его эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и 



поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), понимание 

их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 

себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) технологической 

и социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны окружающей среды, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 



окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 

о закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, навыки исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России 

и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду 

о Российском государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к 

историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(в школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, 

знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному 

народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к национальным 



символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и религиозной принадлежности 

человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных этнокультурных 

групп, традиционных религий народов России, национальному 

достоинству, религиозным убеждениям с учетом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака как 

союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы 

народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 

других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 



физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые формы 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и 

другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, материальные 

ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их социально значимый вклад в развитие 

своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения 

норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения 

задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в 

его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 



Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 

науки, научных достижений в жизни российского общества, в 

обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-

экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №41»г. Новокузнецка это образовательное учреждение с 

многолетней историей, которая ведёт своё начало с 1955 года, и в тоже время современное, 

динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

В районе школы находятся культурные учреждения города: драматический театр, музей 

изобразительного искусства, краеведческий музей, детские библиотеки, детский юношеский 

центр «Орион», Станция юных натуралистов, центр русского фольклора и этнографии 

"Параскева Пятница" с которыми выстроены партнерские отношения. 

С 2018 года на территории школы работает спортивный комплекс, включающий в себя: 

игровой зал, фитнес зал, тренажерный зал, тир. Все залы оснащены современным 

оборудованием и инвентарем. На территории школьного стадиона установлена Воркаут 

площадка, прорезиненная футбольная площадка. По периметру школьного двора располагаются 

прорезиненные легкоатлетические дорожки. 

В 2021 года в рамках  национального проекта образование «Успех каждого ребенка» 

разработана дополнительная общеобразовательная программа «Первые шаги в робототехнике», 

было закуплено оборудование и открыто 6 групп для учащихся 1-3 классов для занятие 

робототехникой. 

В МБОУ «СОШ №41» реализуются общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и программы дополнительного 

образования детей. Профильное обучение реализуется в 10 и 11 классах. Направления обучения 

осуществляются по выбору учащихся и их родителей (законных представителей).  

Контингента учащихся стабилен. В школы обучается 917 учащихся в зависимости от 

ежегодного набора первоклассников. Состав учащихся школы неоднороден и различается: 

 по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня 

подготовки к обучению в школе.  

 по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня 

воспитательного ресурса отдельных родителей присутствуют обучающиеся с 

неблагополучием, с девиантным поведением. 

 по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью жителей 

микрорайона школы. Среди учащихся высокий процент детей разных национальностей. 

Численность обучающихся составляет: 



Уровень образования Количество  
классов-комплектов 

Количество обучающихся 

НОО 16 417 

ООО 17 406 

СОО 4 90 

Итого 37 917 

 

В 2022 - 2023 учебном году будет обучаться 37 классов. Средняя наполняемость классов 

составляет 26 человека. Занятие в школе пройдут в две смены, в режиме 5 дней для 

обучающихся. Во вторую смену обучаются учащиеся начальной школы 2,3-х учащиеся классов. 

Т.к. кабинетов не хватает в будние дни, внеурочная деятельность для учащихся вынесена на  

субботу. 

Численность педагогических работников всего - 57 человек (на уровне начального 

общего образования - 16). К реализации воспитательной работы с детьми привлечены 37 

классных руководителей в 37 классах-комплектах. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления Учреждением, закрепленными Уставом школы, 

являются Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание работников Учреждения. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении действуют 

школьный и классные родительские комитеты (законных представителей); ученический Совет 

школы, активы классов. Единоличным исполнительным органом управления Учреждения 

является Директор. Защиту прав работников школы, а также общественный контроль за 

реализацией положений коллективного трудового договора осуществляет профсоюзная 

организация. 

Воспитательная деятельность школы осуществляется в социальном партнёрстве с:   

Совет Ветеранов Дом престарелых Шанс на жизнь 

 МБУ ДО 

"Станция юных н

атуралистов" 
 

Отдел полиции 
Центральный 
Управления МВД 
России по г. 
Новокузнецку 
 

Новокузнецкий 
филиал ГБУЗ Ко, 
областной центр 
СПИД 
 

Кузбасский колле

дж архитектуры, 

строительства и 

цифровых технол

огий 

 

Новокузнецкий 
 торгово-экономи
ческий техникум: 

Педагогический 
отряд Крылатый 
 

 

Дом творческих 
союзов МАУ 
МКДК 
Центрального 
района 
 

ГОО Кузбасский 11  ПСО ФПС ГП Новокузнецкая м Факультет Танцевальная 

http://nvkzgs.ucoz.ru/
http://nvkzgs.ucoz.ru/
http://nvkzgs.ucoz.ru/
http://nvkzgs.ucoz.ru/


РЦППМС отделе

ние Новокузнецк

ого городского ок

руга 
 

С ГУ МЧС Росси

и по Кемеровской 

области 

ежрайонная прир
одоохранная про
куратура 

физической 
культуры, 
естествознания и 
природопользова
ния НФИ 
КЕМГУ 

студия «Экстрим 
эффект» 

 

 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 41 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

В апреле 2020 года МБОУ СОШ № 41 включена в список образовательных учреждений 

Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», реализующих 

деятельность РДШ. 

С начала 2018-2019 года, в рамках внеурочной деятельности, организован школьный 

отряд общероссийского движения «Юнармия». 

Школа имеет свой логотип, а так же гимн, с которого начинается учебный день школы. 

2.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда МБОУ СОШ № 41 – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания, совокупность 

окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его личностное 

развитие и содействующих его вхождению в современную культуру. Она включает: 

 предметно-пространственное окружение 

 поведенческое 



 событийное 

 информационное культурное. 

Основными  характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность

 и структурированность. 

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной 

жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, 

органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды 

общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: 

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

«Посвящение в пятиклассники», «Новогодние праздники», «Вахта Памяти», «День 

самоуправления», «Выборы президента ученического самоуправления», «Праздник 8 Марта», 

«Смотр строя и песни», «День защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», «День Победы», 

экологические акции и субботники («Сады Победы», «Сдай макулатуру. Спаси дерево», 

«Каждой пичужке- кормушка», «Покормите птиц зимой»), мероприятия , спортивные 

мероприятия, праздник Последнего звонка, проведение Уроков мужества, Уроков памяти, 

Уроков здоровья, тематических единых классных часов, Недели профориентации, работа 

обучающихся в «Совете старшеклассников», работа школьных отрядов: волонтерского отряда 

«Чистые сердца», отряда ЮИД «Светофор», юнармейского отряда «Наследие», школьный 

медиоцентр «Планета 41», работа социально-психологической службы, профилактические 

мероприятия, библиотечные уроки, музейные уроки, участие в проектах и Днях единых 

действий РДШ, участие в профилактических акциях. Учащиеся участвуют в трудовых делах 

школы и класса, в совместных общественно значимых делах школы, что способствует развитию 

общественной активности, формированию нравственного идеала, гражданского отношения к 

Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, сознательного отношения к труду. 

В школе уделяется большое внимание обустройству помещений, классных комнат, 

учебных кабинетов, школьного двора, спортплощадок и так далее. Все это создает 

психологический фон, на котором разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится в 

здании школы. 

Поведенческая среда школы - это единая карта поведения, свойственного школьнику в 

нашей школе, за счет доминирования тех или иных поведенческих форм: установившиеся в 

школе интонации в обращении, мимика и жесты при беседе, позы при диалоге, характер 

совместной деятельности детей и педагогов, отдельные поступки школьников, протекающие 

конфликты и их разрешение, а также время от времени возникающие сложные ситуации 

этического порядка. 

Событийное окружение - это совокупность событий, попадающих в поле восприятия 

воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и основанием для жизненных 

выводов: если ребенок видит отношения там, где на поверхности лежат случай, действия, 



обстоятельство, то данное событие становится фактором его личностного развития, потому что 

событие стало для него важным, так как он сопереживал случившемуся. 

Информационное окружение - укомплектованная библиотека и читальный зал при ней; 

все дети имеют учебники; педагоги (в союзе с родителями) делают все возможное, чтобы 

приобщить детей к домашнему чтению; постепенно приучают их слушать публичные 

выступления, приглашая гостя в школу или проводя традиционные публичные лекции в школе, 

проводятся конкурсы, смотры познавательных сил, введены регулярные реферативные 

выступления школьников и конференции для старшеклассников. 

  



2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

 

 детские (сверстников и разновозрастные):  

Классный коллектив - это общество сверстников – необходимо для полноценного развития 

обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы поведения, обучается 

вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. 

Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать 

стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

поведению, общими усилиями достигать цели; 

Совет учащихся - детское самоуправление в школе обеспечивает возможность 

взаимодействия обучающихся разного возраста; 

Наставничество - это длительный, трудоемкий и психологически сложный учебно-

воспитательный процесс, способствующий успешной адаптации учащихся, качественному 

освоению учебной программы, профессиональному самоопределению, формированию 

личности будущего специалиста, профессионала, человека, и требующий огромной выдержки, 

опыта и, главное, желания заниматься данным видом учебно-воспитательной деятельности. 

Одна из форм наставничества  реализуемая в МБОУ «СОШ41» «ученик-ученик», которая 

предполагает взаимодействие обучающихся образовательной организации, при котором один 

из обучающихся находится на более высоком уровне образования и обладает 

организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние на 

наставляемого, лишенное, тем не менее, строгой субординации. Данная практика рассчитана 

на обучающихся 4-11 классов. 

Отряды Активно работают в школе такие общности, как отряд ЮИД, РДШ, волонтёрский 

отряд «Чистые сердца». Существует возможность взаимодействия с детьми в дошкольных 

образовательных организациях. Отряд ЮИД посещают дошкольные образовательные 

организации с концертами, выступлениями, агитбригадами. 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная 

цель — содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов 

семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по воспитанию в семье 

и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 

оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 



 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, в общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов 

и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность.  

 

2.4. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 



старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

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

личностных интересов и потребностей. 

 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

1. Инвариантные модули 

 

Основные школьные 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. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть меропрятийный характер 

воспитания, сводящийся к      набору мероприятий,  организуемых педагогами     для детей. 

Важным средством воспитания в МБОУ СОШ №41 являются традиции, которые не только 

формируют общие интересы, но и придают школе то особое и неповторимое, что отличает ее от 



других образовательных организаций и тем самым сплачивает коллектив,  обогащая его жизнь. 

В нашей школе сложились богатые традиции. К ним можно отнести как мероприятия,       

проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся между учителями, учениками и      

родителями. 

В системе школьного воспитания яркими примерами ключевых дел являются: 

 спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья», дни 

здоровья, «День рождения спортивного комплекса»; 

 цикл общешкольных праздников, связанных со знаменательными датами и 

событиями: «Торжественная линейка 1 сентября», «Концерт, посвящённый Дню 

Матери», «Концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта», «День 

Победы», Новогодние праздники, «Последний звонок»; экскурсия по школе 

«Здравствуй, школа», проведение школьных праздников с участием актива 

старшеклассников: «Посвящение в первоклассники», «Прощание с азбукой» и т.д.; 

цикл праздников и утренников с участием детей: «День Матери», «Новый год», «День 

защитника Отечества», «8  Марта», «День Победы», «Последний звонок», «До 

свидания, школа» 

 
На внешкольном уровне  

В МБОУ СОШ № 41 являются приоритетными следующие            направления: Социальные про

екты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые      обучающимися и педагогами к

омплексы дел (благотворительной, экологической,                       патриотической, трудовой  напра

вленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

 патриотические акции «Сад памяти», «Бессмертный полк»; 

 экологическая акция «Бумаге – вторую жизнь» (в сборе макулатуры активно 

участвуют семьи); 

 работа Трудовой бригады и т.д. 

 участие в городских «Умных каникулах», где ребята  занимаются проектной 

деятельностью под руководством опытных учёных и профильных специалистов 

 

На школьном уровне являются приоритетными следующие направления: 

 Фестивали патриотической песни (смотры инсценированной военной песни, 

направленные на патриотическое воспитание школьников); 

 Смотр строя и песни - показательный смотр, который готовится ко Дню Защитника 

Отечества. 

 Торжественные линейки, раз в полугодие подводящие итоги работы в классах и 

школе с награждениями. 

 Общешкольные праздники - ежегодно проводятся как творческие театрализованные, 

музыкальные, литературные дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все обучающиеся школы. 

Традициями МБОУ СОШ №41 являются: 



 День Учителя» - поздравление учителей, администрации школы родителями и 

учениками; 

 встречи с ветеранами ВОВ, работниками тыла, блокадниками- они приурочены 

традиционно к событиям, связанным с Блокадой Ленинграда и Днём Победы; 

 Линейки награждения обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, внёсших 

значительный вклад в развитие школы. Данное мероприятие способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и обучающимися, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу; 

 Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования («Посвящение в первоклассники «Последний 

звонок»). 

На уровне классов: 

 выборы Актива класса; 

 выбор и делегирование представителей классов в совет старшеклассников, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; участие классов в 

реализации общешкольных ключевых дел, проведение в рамках класса анализа 

проведённых дел. 

 Общественно-полезный труд по самообслуживанию, дежурство по школе и т.д. 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

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

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

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Классное руководство: 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классным коллективом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. деятельности классного руководителя заключается в создании условий 

личностного развития, самоопределения и успешной социализации учащихся в обществе. 



Работа с классным коллективом: 

 

 инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности; 

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

 организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка 

(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-

патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие: вовлечь в 

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

самореализоваться в них. А так же  установить и упрочить доверительные отношения 

с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, развитие самоуправленческих начал и организаторских, 

лидерских качеств, умений и навыков. Походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями совместно с родителями. Празднование в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки, розыгрыши и т.д.. Регулярные внутриклассные творческие дела, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

 Мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 



трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

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

вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

 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. 

 

Школьный урок 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 



 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), 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, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; 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 наставничества 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. 

 

Внеурочная деятельность  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 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 коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

 

 Спортивно-оздоровительное направление: 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

  Духовно-нравственное направление: 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям 

или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

 Социальное направление: 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных и 

лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

 Общеинтеллектуальное направление: 

Курсы  внеурочной деятельности предназначены помочь обучающимся освоить 

разнообразные способы познания окружающего мира, развивать у них 

познавательную активность и любознательность.  

 Общекультурное направление: 

Курсы  внеурочной деятельности способствует воспитанию ценностного отношения 

к прекрасному, формированию основ эстетической культуры, культуры общения, 

развитию способности видеть и ценить прекрасное.  

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами МБОУ СОШ № 41;  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам; 

 экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах классными 



руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

Организация предметно-пространственной среды: 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда МБОУ СОШ № 41, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

предметно- эстетической средой школы как: 

 размещение территории  школы государственной символикой Российской Федерации, 

Кемеровской области, города Новокузнецка, МБОУ СОШ № 41; 

 звуковое пространство в школе - школьное радио «Планета 41» – доступный 

информационный и просветительский канал. Возможности школьного радиовещания 

безграничны – он охватывает широкий круг слушателей. В пределах школы радио 

является главным информационно-развлекательных центром; 

 размещение в рекреациях этажей школы сменяемых экспозиций: творческих работ 

учеников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 использования логотипа школы в оформлении интерьера школы; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и 

творческие способности, и создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ СОШ № 41 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 



На школьном уровне: 

 общешкольный родительский комитет, как орган, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 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; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

 родительский контроль  

На уровне класса: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

Самоуправление: 

Поддержка детского ученического 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 не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 
сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. Ученическое самоуправление в МБОУ СОШ № 41 
осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного совета учащихся – Совета старшеклассников, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через работу постоянно действующих министерств по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных Советов класса, 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 с 5 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функции по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

Профилактика и безопасность: 

Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно родителей, 

неуклонно растёт число несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или 

пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всё 

вышеперечисленное требует от школы направленной систематической работы в области 

профилактики и безопасности. Профилактика правонарушений и преступлений, 

организация безопасности обучающихся становятся наиболее актуальными 

направлениями деятельности образовательной организации в современное время. 

Данная работа проводится по следующим направлениям и уровням: 

 профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного

потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

 профилактика   правонарушений   и   безнадзорности,  в  том  числе экстремистских 

проявлений; 



 профилактика суицидального поведения несовершеннолетних; 

 развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, 

вблизи железной дороги, общественном транспорте, сети Интернет); 

 проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе 

детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности. 

 

Внешкольный уровень:  

Участие в проведении межведомственных комплексных профилактических 

мероприятиях, акциях, конкурсах Всероссийского, регионального и муниципального 

уровней: «Сообщи, где торгуют смертью», «День детского телефона доверия», День 

отказа от курения, Международный день борьбы с наркотиками, Всероссийский День 

трезвости, Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет», 

«Безопасное колесо» и т.д. 

На уровне школы: 

 организация работы Совета профилактики; 

 реализация программ внеурочной деятельности ; 

 при изучении учебных предметов (ОБЖ, биология, окружающий мир, литературное 

чтение, обществознание и др.); 

 реализация совместных планов работы с субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (КДН и ЗП, органы опеки и 

попечительств, ПДН УМВД, учреждения здравоохранения, органы службы 

занятости), 

 участие обучающихся 7-11 классов в социально психологическом тестировании; 

 проведение инструктажей с обучающимися по охране труда и технике безопасности; 

 выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, 

обучении и адаптации), находящихся в социально опасном положении. 

 

 

На уровне класса: 

 Для каждого класса разработан перечень классных часов и бесед в рамках 

данного модуля, представленный в планах воспитательной работы классных 

руководителей. 

На индивидуальном уровне: 

 изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их 

поведения; 

 индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

социальных проектов; 

 вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ; 

 вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного

образования и внеурочной деятельности с целью организации занятости в 



свободное время. 

 

Социальное партнёрство: 

Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы нашей школы. 

Современное социальное партнёрство помогает решать образовательные и воспитательные задачи 

и поэтому выстраивается в соответствии с целями и задачами Программы развития школы. 

Социальное партнерство должно быть осознанное, добровольное, взаимовыгодное, 

целенаправленное. 

Целью социального партнерства является воспитание успешной, гармонично развитой, 

социокультурной, самореализованной личности обучающегося. В целях повышения 

эффективности воспитательного процесса определены направления воспитания и социализации 

обучающихся, а также организовано взаимодействие школы с учреждениями образовательной, 

профориентационной, культурной, профилактической, спортивно-оздоровительной 

направленности. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

№ Социальные партнеры Совместная деятельность 
2  Совет Ветеранов Совместная работа по вопросам 

патриотического воспитания школьников. 

3  Дом творческих союзов МАУ Мкдк    
Центрального района 
 

Проведение экскурсий, тематических 
занятий и мероприятий. 

4  Центральная городская библиотека 
им Н.В. Гоголя 

Проведение библиотечных уроков, праздников, 
тематических занятий, организация встреч с 
местными 
писателями и поэтами 

5  Педагогический отряд Крылатый  
 

Организация совместных культурно-досуговых 
проектов. 

6  11 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Кемеровской области 

Совместная творческая деятельность педагогов и 
родителей; Встречи с интересными людьми 
профессии «пожарный», Экскурсии в пожарную 
часть 

7  Новокузнецкая межрайонная                 
природоохранная прокуратура 

 Проведение мероприятия по правовому 
просвещению, разъяснению законодательства об 
охране окружающей среды среди 
несовершеннолетних.  

8  ГОО Кузбасский Рцппмс отделение     

Новокузнецкого городского округа 
 

Проведение мониторинга рискогенности 
социально-психологических условий, в которых 
находится обучающийся, которая может привести 
к вовлечению в наркопотребление. 

9  Новокузнецкий филиал ГБУЗ Ко, 
областной центр СПИД 
 

Организация пропаганды мер профилактики 
ВИЧ-инфекции и СПИДа среди школьников 

10  Факультет физической культуры, 
естествознания и природопользования 
НФИ КЕМГУ 

Формирование условий для профессионального 
самоопределения учащихся, экскурсии 

11  Отдел полиции Центральный 
Управления МВД России по                            
г. Новокузнецку 
 

Организация совместной работы направленная на 
профилактику правонарушений среди учащихся.  



12  Новокузнецкий торгово-                            
экономический техникум: 

Формирование условий для профессионального 
самоопределения учащихся, экскурсии 

13  Дом престарелых Создания традиций общения учащихся с 
пожилыми людьми. Оказание посильной помощи 
жителям Дома присторелых (организация досуга, 
обустройство жилья) 

14  Приют для животных «Шанс на жизнь» Проведение благотворительных акций, 
совместных классных часов, посещение приюта. 

15  МБУ ДО 
"Станция юных натуралистов" 
 

Организация каникулярного времени: проведение 
досуговых, конкурсно - игровых, 
развлекательных мероприятий. Экскурсионное 
обслуживание. 

16  Кузбасский колледж архитектуры,  

строительства и цифровых технологий 
 

Формирование условий для профессионального 
самоопределения учащихся, экскурсии 

17  Центр занятости населения города       

Новокузнецка 
Проведение профориентационного тестирования, 

организация трудоустройства несовершеннолетних  
 

18  Танцевальный колектив «Экстрим эффе

кт» 
Организация и проведение  проекта «Стань 

звездой» 

 

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. 

На внешнем уровне: 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии. 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков («ПроеКТОриЯ», «Билет в будующие»); 

 профориентационное тестирование на базе центра занятости населения города 

Новокузнецка; 

 Организация летних трудовых бригад несовершеннолетних 

 

На уровне школы: 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

https://trudvsem.ru/information/testing
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профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

На уровне класса: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

Индивидуальный уровень 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в будущем в процессе выбора 

ими профессии. 

 

2. Вариативные модули  

Волонтерская деятельность 

Волонтерство – важное направление воспитательной деятельности МБОУ СОШ 

№ 41, которое позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство развивает коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. На базе 

школы более 2 года назад был создан волонтерский отряд «Чистые сердца», который  

занят в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения микрорайона в котором расположена школа. Волонтерский отряд 

насчитывает более 15 постоянных членов. Это учащиеся 7-11 классов. Волонтерский 

отряд имеет свою программу работы, своего руководителя, свою символику. 

Деятельность отряда отражается на информационных стендах школы, на сайте школы, в 

социальных сетях и средствах массовой информации. Воспитательный потенциал 

волонтёрства реализуется следующим образом: 

на внешкольном уровне: 

 сотрудничество с приютом для бездомных животных «Шанс на жизнь» (организация 

акций по сбору помощи приюту); 

 оказание посильной помощи жителям Дома присторелых (организация досуга, 

обустройство жилья) 

 привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(изготовление подарков к праздникам для пожилых людей, проживающих в Доме 

престарелых, организация и проведение проекта «Чистые игры», в рамках которого 

осуществляется помощь в благоустройстве территорий детских садов микрорайона) 

 участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

городского уровня (вручение пригласительных билетов, встреча гостей, 

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

 поздравление жителей города с государственными праздниками (размещение 

поздравительных открыток, изготовленных своими руками, на подъездах 

домов в микрорайоне) 

на уровне школы и классов: 

 в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы; 

 в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров, организация игр на переменах; 

 



Школьные медиа  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

на внешкольном уровне: 

 ведение школьной интернет-группы по воспитательной работе - разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы: 

официальный сайт школы, страница РДШ в социальной сети ВКонтакте, Инстаграм 

МБОУ «СОШ№ 41» 

на уровне школы и классов: 

 информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 выпуск  тематических радиопередач 

 ведение классной интернет-группы . 

 

.Я Кузбассовец!  

Цель - создание эффективной системы патриотического воспитания в МБОУ «СОШ 
№41», обеспечивающей формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, у

важения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопоря

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

ультурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, пр

ироде и окружающей среде. 

на внешкольном уровне: 

 участие в городских и областных конкурсах военно-патриотической, научно 

(спортивно)- технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, 

художественной, социально-гуманитарной направленности 

  несение Вахты памяти на Посту №1 у Вечного огня, участие в почетных караулах, 

участие  

 Участие в дне призывника 

 Участие в военно-полевых сборах 

 Организация постановки на воинский учет 

 Участие в профпробах, ярмарках учебных мест 

 Экскурсии по городу, области 

 Участие в опросе Городская среда 

 Участие в акциях («Георгиевская лента», «Красный тюльпан», «Красная гвоздика») 

 Встречи с представителями совета ветеранов 



на уровне школы и классов: 

 Оформление этажей школы (флаг, герб, гимн России, Кемеровской области – 

Кузбасса) 

 Еженедельное проведение линеек 

 Челендж Я живу на улице героя 

 Единые региональные  уроки истории 

 Проведение курсов внеурочной деятельности ( «Разговоры о важном») 

 Классные часы посвящённые истории области, города 

  Митинг к 9 мая 

 Экологическая акция «Чистые игры» 

 Посадка деревьев 

 Благотворительные акции 

 Расширение состава школьного отряда ЮнАрмия «Наследие» 

 

Школьные спортивный клуб «Прометей» 

 
Школьный спортивный клуб (ШСК) – это общественное объединение, способствующее разви
тию физической культуры, спорта в школе. Клуб создан с целью организации и проведения сп
ортивно-массовой и физкультурно оздоровительной работы в школе во внеурочное время. Сис
тематическая деятельность ШСК «Прометей» по организации спортивно-массовых мероприят
ий способствует формированию ценностной ориентации обучающихся на сохранение собстве
нного здоровья, развитию интереса к занятиям физической культурой и     спортом. 
 

на внешкольном уровне: 

 

 Сдача нормативов ВФСК ГТО 

 Участие в мониторинге физического здоровья 

 Участие в районных и городских соревнованиях в игровых видах спорта 

 Участие в КЭС-БАСКЕТе 

 Гагаринская миля 

на уровне школы и классов: 

 День здоровья 

 Ежегодный новогодний турнир на кубок деда мороза по волейболу среди 

старшеклассников 

 День рождения спортивного комплекса 

 Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

 

Школьный театр на английском языке «Глобус» 

Театр на английском языке» знакомит обучающихся с миром театра, актерским мастерством, 

особенностями сцены и поведением на ней, способами привлечь внимание публики и 

удерживать его на протяжении всего выступления. Обучающимся предоставляется возможность 

осуществить реальный творческий проект – постановку четырёх сказок на английском языке в 

течение учебного года. Предпочтение отдаётся английским народным сказкам. Английские 

сказки очень самобытны и поучительны. В них отражается душа народа, его мудрость, мысли и 

чаяния. Английские волшебные сказки отличаются большим разнообразием. Работая с текстом 



произведений появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении 

специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, 

анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления.В процессе работы 

над постановкой в рамках творческих групп происходит специализация каждого участника. 

 

на внешкольном уровне: 

 Участие в ежегодном областном фестивали постановок на английском языке 

«Глобус» 

на уровне школы и классов: 

 Комплектование коллектива 

 Знакомство с основами театральной деятельности 

 Выбор спектакля, выбор роли 

 Изготовление декораций, костюмов 

 Репетиции 

 Выпуск спектакля 



 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 41" 

 

 
РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение  

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование, составила – 54 

человека / 93,1%. Численность, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников – 

4 человека/6,9%. 

В 2022 году штат классных руководителей образовательного учреждения 

укомплектован полностью. Уровень образования всех педагогических работников 

соответствует занимаемой должности. Большая доля работников это женщины (96.7%) 

Квалификационные категории имеют 38 педагогов, что составляет 74,51%. Высшую 

категорию имеют 24 учителя (47,06%), первую 14 учителей (27,45%). 

Образование и квалификация педагогических кадров 

 

параметры 2020 2021 

Образование 

Высшее педагогическое 49/94,2% 54/93,1% 

Среднее профессиональное (педагогическое) 3/5,8% 4/6,9% 

Квалификация 

Высшая 26/50% 24/47,06% 

Первая 9/17,3% 14/27,45% 

Без категории 17/32,7% 16/ 29,63% 

Молодые специалисты 

Количество 5 5 

 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование, составила – 54 

человека / 93,1%. Численность, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников – 

4 человека/6,9%. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

заместитель директора по воспитательной работе;  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

старшая вожатая; 

классные руководители; 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

педагоги дополнительного образования. 

советник по вопросом воспитаня 
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3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону №273 «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена 

система организации воспитательной работы в сфере образования: 

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 

3. Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

Управление качеством воспитательной деятельности  в МБОУ СОШ № 41  

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения:  

 Положение о классном руководителе; 

 Положение о дежурстве; 

 Положение о методическом объединении;  

 .Положение о внутришкольном контроле; 

 Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Положение о Совете профилактике правонарушений;  

 Положение о совете родителей; 

 Положение о родительском контроле; 

 Положение о школьной службе примирения; 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся;  

 Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся;  

  Положение о школьном спортивном  клубе. 

Ссылка на размещенные локально нормативных документов МБОУ «СОШ № 41»: 

 http://xn--41--5cd3cecud2h.xn--p1ai/index/lokalnye_normativnye_akty/0-57 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

В настоящее время в МБОУ СОШ № 41, получает образование примерно 1% детей с 

ОВЗ и детей инвалидов в НОО, ООО школы. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

http://школа41-нк.рф/index/lokalnye_normativnye_akty/0-57
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(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико- социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагоги ориентируются на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы с педагогом-психологом 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями . 
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3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную 

и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные портфолио, рейтинг. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

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

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

Рейтинги — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чем-либо 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 
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благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 

должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

 

Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ № 41» планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными 

в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от. 29.05.2015 № 996-р). 

Цель воспитательной работы учреждения:  создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе. 

Цель воспитания ориентирована на обеспечение позитивной динамики развития 

личности учащегося. 

Реализация цели проводится  по направлениям (модулям рабочей программы 

воспитания) и выполнению календарного плана воспитательной работы МБОУ «СОШ  №41» на 

2022- 2023 учебный год. Каждый модуль отражен в календарных планах воспитательной 

работы, реализуемых по ступеням образования (1-4 классы,5-9 классы, 10-11 классы) 

 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

На внешкольном уровне:  

Сохраняется интерес учащихся и к творческим конкурсам, причем, большинство участников 

становятся победителями, призерами или лауреатам 

 

Победители и призеры творческих конкурсов 

 

№ Наименование ко

нкурса 

Уровень ФИО Участни

ка, класс 

ФИО Педагога Результат 

1.  Дорогами  добра Городской 1-11 классы Балакина Д.В. Благодарственн

ое письмо 
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2.   Конкурс рисунков 

"Мой край" в рамка

х реализации проек

та "Школа юного э

кскурсовода" всеро

ссийского конкурса 

юных экскурсоводо

в 

 

Городской Сафонов Миха

ил. 

Вагина Л.Г участие  

3.  Городской конкурс 

чтецов "Я люблю т

ебя, Россия!  

Городской Бутакова А. Вагина Л.Г  3 место  

4.  Мой главный учите

ль" -участие (декаб

рь 2021) 

Областной Тудвасев Иоси

ф 

Вагина Л.Г участие 

5.  Международный  с

етевой  проект "Пр

оделки Снежной ко

ролевы"  

 

Международны

й 

Бутакова А., Ту

двасев И., Иван

ова Ант., Назар

ова В., Бадиков

а Л. 

Вагина Л.Г Финалисты 

6.  Дары осени в рамк

ах кузбасской ярма

рки  

Областной Фомкин Сергей Балакина Д.В 1 место 

7.  Городской интерне

т- 

конкурс поделок 

«Дорожный знак на 

новогодней ёлке» 

 

Городской Елизаров 

Арсений 

 

Гуменная И.А. участие 

8.  Всероссийский 

конкурс «Школа 

юного экскурсовод

а» 

номинация 

«Рисунок» Конкурс 

рисунков «Мой кра

й» 

 

Всероссийский 

 

Велиева ; 

Ковальчук; 

Селькина 

Уманец 

 

Гуменная И.А участие 

9.  Всероссийский 

конкурс «Школа 

юного экскурсовод

а» 

номинация 

«Рисунок» Конкурс 

рисунков «Мой кра

Всероссийский 

 

Велиева ; 

Ковальчук; 

Селькина 

Уманец 

 

Гуменная И.А 

Кузнецова Т.А 

участие 
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й» 

 

10.  Распахни  глаза Областной Симонова Софь

я 

Влизкова Алён

а 

Балакина Д.В участие 

11.  Международный ко

нкурс –фестиваль «

Отражение» 

Международны

й 

Совет старшек

лассников 

Балакина Д.В 3место  

12.  Покормите  птиц зи

мой 

Городской Морозова А 5в 

Обухова А 7в  

Жогина 8г 

Мельникова Н.В

. 

3 место 

3 место 

2 место 

13.  Рождественское на

строение  

Городской Стражева5в 

Сафаров 5в 

Мельникова Н.В

. 

участие 

 

14.  Помоги птице зимо

й 

Городской Скобелева 7б 

Сафаров 5в 

Стражева 5в 

Стражев 5в 

Чулахов 6в 

Жогина 8г 

Мельникова Н.В

. 

участие 

 

15.  Самая необычная к

орова 

Городской  Балакина участие 

 

16.  Мой край Всероссийский 

 

Скобелева 7б Мельникова Н.В 1 место 

17.  Конкурс детского р

исунка «Семейный 

очаг» 

Городской Сафонов М.  

Жанабаева В. 

Вагина Л.Г 1 место 

2 место 

18.  Конкурс «Моему за

щитнику»–  

 

Районный Сафонов М. Вагина Л.Г 1 место 

19.  «Космические дали

» -– 1 место 

 

Городской Сафонов Миха

ил 

Вагина Л.Г 1 место 
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20.  Конкурс творчески

х работ «Великий п

одвиг» - 

Областной коллектив  

4 В класса 

Вагина Л.Г 1 место 

 

21.  Сетевой проект «П

роделки Снежной к

оролевы» 

 

Всероссийский 

 

коллектив  

4 В класса 

Вагина Л.Г участие 

22.  IV международный 

конкурс детского р

исунка «Моя Росси

я» -  

Международны

й 

Сафонов Миха

ил 

Вагина Л.Г участие 

23.  Городская экологич

еская акция «Птице

град» 

Городской Велиев Гара, К

адесников Мих

аил 

Чепурнова Н.А. участие 

24.  «Конкурс домиков-

гнездовий» 

Городской Велиев Гара, К

адесников Мих

аил 

Чепурнова Н.А. участие 

25.  Конкурс журналист

ских материалов «

Мир моих увлечени

й» 

Городской Лукина Домин

ика 

Чепурнова Н.А. участие 

26.  Интернет-конкурс «

Космический доро

жный знак» 

Всероссийский 

 

Красулина Н Кузнецова Т.А. участие 

27.  IT Chaiienge СибГИ

У ЕВРАЗ  

Городской Ранчковский М Балакина Д.В. 3 место 

28.  День призывника Городской Сборная  класс

ов  

Зорькина М.Н. 2 место 

29.  «Улыбка Гагарина» Областной Кучер Максим- Мельникова Н.В

. 

сертификат уча

стника 

30.  Патриотическая ак

ция «Рисуем Побед

у-2022»  

Международны

й 

Кучер Максим- Мельникова Н.В

. 

сертификат уча

стника 
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31.  Городской экологич

еский конкурс «Без 

кота и жизнь не та!

»  

 

Городской Кучер Максим Мельникова Н.В

. 

3 место 

32.  Городской конкурс 

творческих работ «

Рождественское на

строение»  

Городской Стражева Варвара

,  

Сафаров Карам

атулло 

Мельникова Н.В

. 

лауреаты 

33.  МБУ ДО «СЮН». В

идео-ролик «Наши з

абавные животные»  

 

Городской Стражевы Данил 

и Варвара-Акимо

в Илья- 

Мельникова Н.В

. 

2место, 

 3место 

34.  Городской экологиче

ский арт-конкурсе «

Мой любимый пёс» 

Городской Ратникова Вера

, Кучер Максим 

 

Мельникова Н.В

. 

3место 

2место 

35.  Конкурс листовок 

«Покормите птиц з

имой!» 

Городской Морозова Анас

тасия-Цибориу

с Милана- 

Мельникова Н.В

. 

2место,  

3место 

36.  «Каждой пичужке- 

наша кормушка»   

Городской Стражев Дани, 

Сафаров Карам

атулло 

Мельникова Н.В

. 

лауреаты 

 

 

На школьном уровне: 

Традиционные мероприятия: 

 День знаний 
 День солидарности в борьбе с терроризмом «Ангелы Беслана» 
 День Здоровья 
 Радиолинейка посвященная «210лет со дня Бородинского сражения» 

 Акция «Будь грамотным» 
 Конкурс декоративно - прикладного искусства «Что нам осень подарила?» 

 Изготовление сувениров ко дню работника дошкольного образования 
 Встречи с ветеранами педагогического труда  
 День самоуправления Старшеклассники проводят уроки в начальной школе 
 Концерт «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!», посвященный 

Дню учителя. 

 Конкурс фотографий «Весь в отца» 
 Праздник «Посвящение в первоклассники» 
 Акция «Сила Единства» 
 Акция «Пятерка для моей мамы» 
 Праздничный концерт, посвященный Дню матери 

 Таймлапс «День государственного герба» 
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 Единый классный час «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

 Акция «День добрых дел» 
 День изобразительного искусства «Я художник, я так вижу» 

 С днём рождения, любимая школа 
 Торжественная линейка 
 Новогодний марафон 
 Споем Гимн вместе 
 Краеведческая игра «Мой Кузбасс– моя гордость» 
 Дни науки 
 Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества  

 Библиотечный урок по справочным 
 изданиям « Тайна русского языка в 
 словарях» 
 Конкурс «Строя и песни». 

 Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 
 Крымская весна 
 День здоровья 
 Гагаринский урок  
 “День Земли”. Экологическая игра  
 Парад профессий 
 Митинг «Мы помним, мы гордимся», посвященный Великой Победе 
 Праздник Последнего звонка 
 Прощание с начальной школой 
 Интерактивная игра День славянской письменности 

 
 

На уровне класса: 

Классные руководители  проводят:  

• тематические классные часы :  

«2021 – год науки и современных технологий»,  

«Рациональное питание - залог успешной учебы!», 

 «Культура поведения учащихся во время приема пищи»,  

День народного единства, 

 «Уроки толерантности», 

 «День Конституции РФ»,  

«День воинской славы», 
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 «90 лет легендарному Кузнецкстрою», 

 «110 лет с начала деятельности АИК Кузбасса»)  

• Профилактические беседы различных направлений  

«Правила внутреннего распорядка учащихся»,  

«Права и обязанности учащихся гимназии»,  

«Возраст, с которого наступает ответственность»,  

«Права и обязанности школьника», 

 «Энергетические напитки: мифы и реальность», 

 «Курение: мифы и реальность», 

 «Хулиганство как особый вид преступлений несовершеннолетних», 

 «Об обязанностях и ответственности», 

 «Буллинг и как его избежать», 

 «Безопасный путь в школу», 

 «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» 

 «Безопасные каникулы»,  

«Профилактика инфекционных заболеваний», 

 «Стоп вандализм»,  

«О вреде употребления вейпов», 

• Тренинги («На сплочение коллектива»)  

• Классные праздники («День именинника»)  

 

2. Модуль «Классное руководство» 

Профилактическая работа. Работа с учащимися, стоящими на классном контроле. 

Классными руководителями с 1 по 11 классы ведется дневник индивидуальной 

профилактической работы с учащимися и родителями.  

Анкетирование учащихся 

 

В течение года учащиеся и родители 1-11 классов принимали участие в мониторингах, 

анкетировании, тестировании по разным направлениям:  

• анкетирование по ПДД в 1 классах Во 2-7 классах:  

• Питание глазами детей  

• Питание глазами родителей  

• Почему мне нравится учиться? 1-11 классы: 

• Мониторинг удовлетворенности качеством образования  

• «Теоретические и методические основы формирования личностных результатов обучающихся 

в условиях цифровизации 48 образования» 7 (с 13 лет) - 11 классы:  

• Социально-психологическое тестирование учащихся 9-11 классы:  

• Профориентационное анкетирование 

 

Профилактика ПДД 

 

•бесед по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

• инструктажи по ПДД (перед каникулами);  

•  тестирования знаний по ПДД 

•участие в городских веберах 

 

3. Модуль «Школьный урок» 

 



 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 41" 

 

Всероссийские уроки: 

 

• Всероссийский экологический урок  

• Всероссийские уроки истории 

• Всероссийский урок Безопасности школьника в сети интернет 

• Всероссийский урок трезвости   

• Всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб" 

• Гагаринский урок 

• Единый урок «Воссоединение Крыма с Россией» 

 

Всероссийские диктанты 

 

• Всероссийский тотальный диктант (63 участника);  

• Всероссийский диктант «ИТ-диктант» (94 участника) 

• Всероссийский экономический диктант (5 участников) 

 

Участие в предметных мероприятиях 

 

• Уроки, посвященные творчеству Достоевского Ф.М.  

• Уроки по финансовой грамотности 

 • Единые уроки истории  

• Экологические уроки 

• Уроки цифровой безопасности 

 

Участие в предметных декадах 

Школьные предметные декады – это совокупная форма методической, урочной и внеурочной 

работы, представляющей собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

развитие познавательного интереса, кругозора и творческих способностей обучающихся. 

Актуальность проведения предметных декад обусловлена тем, что они позволяют рассматривать 

с разных сторон проблему обучения и развития обучающихся, с широким использованием 

внутренних ресурсов активизации познавательной деятельности. Школьные предметные декады 

проводятся ежегодно учителями с целью создания эффективной системы взаимодействия 

обучающихся и учителей, направленного на развитие познавательных и творческих 

способностей обучающихся и пропаганду престижа знаний. 

ГТО 

 

В МБОУ «СОШ № 41» в 2021 - 2022г. обучалось 912 учащихся. Количество 

зарегистрированных на сайте ГТО – 453 учащихся. 

 

Количество задавших нормативы ГТО В 2021-2022 году 

 

Знак ГТО 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Золото 10 11 16 

Серебро 24 15 1 

Бронза 5 4 0 

 

4. Модуль «Самоуправление» 

http://школа41-нк.рф/news/vserossijskij_diktant_po_informacionnym_tekhnologijam_it_diktant/2022-09-15-460
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Целью Совета старшеклассников «Максимум» является создание и обеспечение условий для 

формирования у школьников активной гражданской позиции и толерантности, повышение их 

самостоятельности, осуществление их самоуправленческих начал и развития их гражданской 

инициативы. Воспитательная работа строится таким образом, чтобы повысить активность и 

дисциплинированность учащихся посредством вовлечения в активную жизнь школы. Такие 

мероприятия, как выборы ученического самоуправления, выборы Президента школы показали, 

что обучающиеся готовы к самоопределению в жизни, способны к труду и самостоятельности в 

различных сферах. Эти дела дисциплинируют детей, улучшается культура поведения. Данная 

модель находится в развитии, что позволяет надеяться на продолжение плодотворной работы и 

повышение общественной активности школьников, формирование лидерских качеств учащихся. 

В каждом классе выбран актив, который отвечает не только за организацию работы 

министерств, что  помогает скоординировать действия классного руководителя и старшей 

вожатой. Президентом школы является Гусельникова Дарья  учащийся 10 А класса под её  

руководством сформирован актив школы, который имеет право проявлять инициативы для 

реализации интересов детского коллектива или организации, объединять педагогический состав 

и учащихся школы через проведение общих значимых мероприятий. 

Согласно графику, были проведены данные мероприятия: 

• Выборы органов самоуправления в классах. 

• Выборы Президента школы. 

• Участие Интенсив #МолодёжьНК 

•Акция «Дорогою добра» (сбор корма для птиц, черепах, грызунов и рыб) 

• Заседания  школьного самоуправления (еженедельно). 

• Заседания актива класса (еженедельно). 

•Подготовка поздравлений для ветеранов педагогического труда 

•Правовое просвещение, контроль за организацией дежурства в школе, правилами 

поведения 

•Посвящение  

• День самоуправления 

• Акция «Пятерка для мамы». 

• Сбор макулатуры 

•Проект «Зарядись, энергией утра!» 

Работа Совета старшеклассников и «Максимум» успешна, проведено и организовано 

достаточное количество общешкольных мероприятий. Активисты школы принимают участие в 

городских мероприятиях, достойно защищая честь школы. Еженедельно проводились планерки 

с ребятами, на которых решались разнообразные вопросы, организовывалась групповая, 

коллективная и индивидуальная деятельность, вовлекающая гимназистов в общественно-

целостные отношения. В результате участия в Совете старшеклассников «Максимум»  

учащиеся гимназии приобрели новые знания, умения, навыки полезные для личностного 

самоопределения. 
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5. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

С 2020 года на базе «МБОУ СОШ № 41» функционирует Волонтерский отряд «Чистые 

Сердца». Основная идея волонтёрского движения МОБУ «СОШ № 41» - воспитать новое 

поколение детей, способных оказать помощь в любую минуту, осознающих, насколько они 

могут быть полезными для общества, придерживающихся девиза: «Больше дела – меньше 

слов», строящих отношения друг с другом и окружающими людьми на доверии и понимании, 

оказывающих реальную помощь, основанную на уважении к человеку. 

          Участниками волонтёрского отряда являются не только подростки, но и ребята младшего 

возраста, так как комплексная программа направлена на формирование активной гражданской 

позиции, способствует созданию мотивации на принятие активной социальной роли тех ребят, 

которые в силу ряда причин не имеют ярко выраженных лидерских способностей. 

 

Участие в конкурсе в добровольчестве 

№ п/п Образовательная организация Название конкурса, проекта. 

1 
МБОУ «СОШ № 41» 

Городской проект «День добрых дел», 

организация и участие в субботниках, 

организация и оказание помощи приюту 

«Шанс на жизнь», посещение детского 

дома «Ровесник», общероссийская 

добровольческая акция «Неделя добра», 

сбор корма для грызунов и попугаев 

«Помоги брату меньшему», сбор 

макулатуры «Сдадим. Переработаем».  

2 Участие в конкурсе гранта от компании 

«Русал» на развитие добровольческого 

отряда 
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Обучающие семинары на сайте Добро.ру 

В 2020-2021 учебном году на базе школы создано первичное отделение РДШ председателем, кот

орого является старшая вожатая Каташева Д.С., в состав российского движения школьников во

шли 75 учащихся нашей школы из 5-10 классов.  

 

Участие в конкурсах и проектах РДШ. 

№ п/п Образовательная организация Название конкурса, проекта. 

1 
МБОУ «СОШ № 41» 

Региональный конкурс «Выходи за рамки» 

2 Проект «медиатерритория» 

3 Акция «День космонавтики» 

4 Онлайн-слёт «Кузбасс в сети»  

5 Уроки памяти «День неизвестного 

солдата» 

6 Всероссийская акция «День России» 

7 Всероссийский проект «Классные 

встречи» (в режиме онлайн) 

8 Акция «День книгодарения» 

9 Всероссийская акция, посвящённая Дню 

России 

 

 

Школьный спортивный клуб «Прометей» был создан в 2021 году общими усилиями неравнодуш

ных учеников, родителей и учителей. Деятельность клуба направлена на воспитание у школьник

ов устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом и к здор

овому образу жизни. Основными направлениями работы клуба являются учебно-тренировочные 

занятия в секциях, занятия внеурочной деятельностью в группах «Волейбол» и «Баскетбол» «На

стольный теннис», подготовка и проведение общешкольных спортивно-массовых и физкультурн

о-оздоровительных мероприятий, «Президентские состязания» и «Президентские спортивные и

гры». Доброй традицией стало проведение спортивно-массовых турниров по волейболу, баскетб

олу, стритболу, соревнований по лёгкой атлетике и физкультурно-оздоровительных мероприятй 

 

Мероприятия Школьного спортивного клуба «Прометей» 

№ п/п Образовательная организация Название конкурса, проекта. 

1 

МБОУ «СОШ № 41» 

Районные и городские соревнования по 

футболу 

2 КЭС-БАСКЕТ 

3 
Районные и городские соревнования по 

волейболу 

4 «Стартин. Формула здоровья 

5 День здоровья 

6 
Соревнования по Волейболу на кубок деда 

Мороза 
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Отряд «Наследие» Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения         

«Юнармия» создан в МБОУ СОШ № 41  осенью 2018года. Наше образовательное учреждение я

вляется одним из первых, в городе начавших осуществлять данный проект. Участниками отряда 

могут стать все учащиеся общеобразовательного учреждения в возрасте от 8 до 18 лет. Численн

ость отряда на 2022 год составляет 15 человек. Движение «Юнармия» не призвано решать задач

и только лишь военно-патриотического воспитания, оно нацелено на развитие личности и в гра

жданской направленности. В рамках объединения можно успешно реализовать деятельность     

информационнно-медийного направления, экологических и добровольческих отрядов, популяри

зации профессий, а также творческого развития учащихся. 

 

Участие в конкурсах военно-патриотического движения «Юнармия». 

№ п/п Образовательная организация Название конкурса, проекта. 

1 
МБОУ «СОШ № 41» 

День призывника 

2 Письмо Солдату 

3 Акция Черный тюльпан 

4 Мой папа самый лучший 

5 Открытие стелы «Город трудовой 

доблести» в сквере имени Маршала Г.К. 

Жукова. 

6 День воинской славы России — День 

окончания Второй мировой войны.  

7 Свеча памяти 

8 Торжественное закрытие учебных военно-

полевых сборов старшеклассников города 

Новокузнецка. 
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6. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новы

е знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в разл

ичных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприят

ные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования 

у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических нак

лонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти восп
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итательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. В рама

х данного модуля учащиеся школы посетили следующие экскурсии: 

 

Пешие прогулки: 

• «Проспект Молотова-Металлургов» 

• «Проспект Курако» 

• «Ближнее Куйбышево» 

• «Соединяя берега» 

• «улица Кирова» 

• «Маршрут боевой и трудовой славы» 

 

Зкскурсии: 

«Сладкий мир» экскурсия с дегустацией на кондитерскую фабрику 

• Планетарий  

• Музей боевой и трудовой славы КМК  

• Кузницу наук  

• «Город мастеров»  

• на НовоТВ  

•Драматический театр 

•ДК Алюминщиков 

•Театральные подмостки Театр кукл «Сказ» 

•Цирк 

• в 1 Пожарно-спасательную часть 11 ПСО ФСП 

 

7. Модуль «Школьные медиа» 

 Школьное радио – доступный информационный и просветительский канал. Возможности школ

ьного радиовещания безграничны – он обхватает широкий круг слушателей. В пределах школы 

радио является  информационно-развлекательных центром, помогает объединить творческих ре

бят и позволяет им раскрыться при составлении своих программ, на переменах школьники смог

ут послушать свежие новости, объявления, гороскоп, песни в подарок, поздравления. В совреме

нной  жизни нужно умение правильно и красиво говорить, у ведущих радиоузла есть возможнос

ть развивать красноречие. 

•Были подготовлены следующие выпуски:  

•День солидарности в борьбе с терроризмом «Ангелы Беслана» 

•С Днём учителя 

• Радиопередача ко Дню народного единства  

•Радиопередача "День воинской славы России"  

•Радиолинейка, посвящённая Дню космонавтики  

•День детских общественных объединений и организаций  

•Всероссийский месячник антинаркотической направленности и популяризации здор

ового образа жизни 
 

В 2021-2022 учебном году вышла в эфир новая рубрика «Безопасность», которая напоминает уч

ащимся школы о правилах безопасного поведения. 

 

8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «СОШ41», при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов 

и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты, 

уголок безопасности 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники 

учебы, правовой уголок, 

информационные стенды «Твоя 

будущая профессия», «Отличники 

физической подготовки», «Сдаем 

ГТО», уголок Здоровья 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого 

акции «Аллея выпускников», «Аллея 

первоклассников»,  
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отдыха 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

оформление классных уголков 

 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям  

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, 

правилах 

оформление здания школы (Новый 

год, День Победы, День 

государственного флага, конкурс 

плакатов, создание Знамени Победы, 

Стенда «Город, трудовой доблести» 

 

 

9. Модуль «Работа с родителями» 

 

С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и сотрудничества школы и р

одителей, повышения ответственности родителей за процесс воспитания своих детей, заинтерес

ованности их в положительном результате образовательного процесса, содействии повышению 

авторитета родителей в семье, в школе налажено тесное сотрудничество с родителями обучающ

ихся. 

 

 

 

Направления работы Мероприятия 

Информационно 

просветительское: 
Родительские лектории «Ваш ребёнок пошёл в 1 класс», 

«Ваш ребёнок пошёл в 5 класс»; классные родительские 

собрания «Планирование работы на учебный год», 

«Беседа с родителями 9,11 классов «ОГЭ», «ЕГЭ-2022», 

«Как общаться с подростком», «О безопасном поведении 

детей и подростков на улице, в школе, общественном 

месте»,      «Итоговое      сочинение.      Подготовка      и      
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проведение», «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. Информация 

по правонарушениям среди несовершеннолетних»; 

общешкольные родительские собрания 

«О дополнительном образовании учащихся. «Порядок 

проведения ГИА», «Профилактика асоциальных явлений 

среди молодёжи»; индивидуальные консультации 

классного руководителя, администрации по вопросам 

воспитания учащихся, диагностические, 

Антинаркотическая акция «Родительский урок» 

Всекузбасское родительское онлайн-собрание при участии 

министра образования Кузбасса С.Ю. Балакиревой. 

Организационно - 

деятельностное 
Заседания Совета школы, Совета профилактики,  

Анкетирование родителей «Адаптация детей к обучению 

в школе», 

«Изучения мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся о качестве услуг, предоставляемых 

общеобразовательными организациями»; участие 

родителей в проведении районного семинара по 

воспитательной работе 

Родительский контроль школьного питания 

Творческое 
Организация совместных классно-семейных праздников, 

выездных экскурсий, участие в проектной деятельности 

Съемка видеороликов 

https://vk.com/ss_maximum?z=video21243736_456239591%2Fvide

os-197839237%2Fpl_-197839237_-2 

 

 

10. Модуль «Профориентация» 
 

Единые уроки профориентации 

 

• Единый областной день профориентации, посвященный Международному дню инв

алидов  

• Единый областной день профориентации «День выбора профессии»  

• Единый областной день профориентации, посвященный Дню Победы  

• Классный час «Новокузнецк – город трудовой доблести» (о профессиях и людях, пр

ославивших город») 

 

«ПроеКТОриЯ» 

https://vk.com/ss_maximum?z=video21243736_456239591%2Fvideos-197839237%2Fpl_-197839237_-2
https://vk.com/ss_maximum?z=video21243736_456239591%2Fvideos-197839237%2Fpl_-197839237_-2
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•Открытые онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» - «Шоу профессий» (2 - 11 классы / 970 че

ловек):  

• «Оператор беспилотных двигательных систем» 

• «Лабораторный химический анализ» - «Дело вкуса» - «Доброе дело, перевернувшее 

мою жизнь» 

• «Вот это номер» 

• «Полный улёт»  

• «Pro шоу!»  

• «Стоп! Снято!» 

• «Пит стоп»  

•Спецвыпуск. Коллаборация юниорских компетенций чемпионата 73 «ArtMasters»  

• «В 3D». «Аддитивные технологии».  

• Видеофильм «90 лет КМК»  

• «Народные промыслы России»  

•Профессии 21 века. Мирные профессии в военной жизни.  

•профессия стилист, клипмейкер - профессия клипмейкер  

• Профессия «Специалист по адаптивным технологиям»  

• Профессия «Оператор беспилотных авиационных систем» 

• Швейная промышленность. Компетенция «Технологии моды» 
 

Билет в будущее 

 

В этом учебном году наша школа стала активным участником федерального проекта «Билет 

в будущее» по ранней профессиональной ориентации учащихся 6−11-х классов, который в 2019 

году был предложен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В рамках 

реализации программы проекта ученики 7-10 классов приняли участие в первом этапе и прошли 

анкетирование в школе. Второй блок — профессиональные пробы, организованные 

региональными операторами на базе ССУЗов города. Это были практико-ориентированные 

мероприятия. Опытные наставники провели для ребят нашей школы серию очных занятий и 

мастер-классов. Профессиональные пробы подразумевали индивидуальную и групповую 

практическую работу. Результатом такой практической работы стало выполнение конкретного 

задания. На третьем этапе ребята прошли тестирование. Онлайн-тесты содержали развивающий 

опросник, определяющий готовность к выбору профессии, а также тесты, направленные на 

диагностику важных для выбора профессии способностей и навыков, осведомленности в 

различных перспективных направлениях. После каждого этапа тестирования участники 

получили обратную связь и персональные рекомендации. По отзывам ребят, им очень 

понравилось участвовать в этом своевременном и нужном проекте. 

 

Дни открытых дверей ВУЗы, ССУЗы 

• ГПОУ КМТ им. Бардина групповая информационно- справочная консультация про

фориентационной тематики «Профессионалитет» 

•День открытых дверей на факультете математики, информатики и экономики НФИ 

КемГУ  

• Профориентационная встреча курсантов «Кузбасского института ФСИН России» с 

учащимися 10 – 11 классов • День открытых дверей в ГАПОУ «Кузбасский колледж а
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рхитектуры, строительства и цифровых технологий»  

 • День открытых дверей в Новокузнецком филиале государственного бюджетного пр

офессионального образовательного учреждения «Кузбасский медицинский колледж»  

 • День открытых дверей в СибГИУ  

.• День открытых дверей в «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сф

еры обслуживания»  

 
 

11. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

«Час общения» 

«Разговор о правильном 

питании» 

Моя малая Родина 

«Проектная деятельность» 

«Пешеходы и пассажиры» 

«Удивительный мир слов» 

«Занимательный русский язык» 

«Поиграем, посчитаем» 

«Занимательная математика» 

«Чтение с увлечением» 

«Математика и 

конструирование» 

Час общения 

Выразительное чтение 

Юнармия 

Мир безопасных дорог 

Спеши делать добро 

Краеведение 

Проектная деятельность 

Лидеры РДШ  

Финансовая грамотность 

Сделай сам 

Школа географа-следопыта 

Тайны текста  

Немецкий с самого начало 

Час общения 

Финансовая грамотность 

Я волонтер 

Избранные вопросы 

информатики 

Погружение в 

информатику 

Практический английский  

Исключительный русский 

язык 

Страницы истории 

Физика решение задач 

Актуальные вопросы 
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По школе 100 % охват программами внеурочной деятельности. Дети, посещающие курсы 

внеурочной деятельности, активно и результативно принимают участие в общешкольных 

мероприятиях: - «Что нам осень подарила!», «День здоровья!», «Сила Единства» ко дню 

народного единства, Выставке рисунков ко Дню героев Отечества, ко дню Конституции РФ, 

праздничных открыток, поделок, масок, закладок к Новому году, Вывод: обучающиеся на 

занятиях курсов внеурочной деятельности мотивированы на достижение планируемых 

результатов. Формы проведения занятий: аудиторная 40%, внеаудиторная 60%. Содержание 

занятий соответствует возрастным особенностям учеников, технологии занятий работают на 

образовательный результат. Академическая успешность обучающихся, осваивающих 

программы внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению повысилась по 

сравнению с прошлым учебным годом на 10% в связи с введением курсов «Формирование 

финансовой грамотности на уроках математики», «Выразительное чтение» 

 

Рекомендовано: 

1. провести фронтальную проверку работы классных руководителей по вовлечению 
учащихся в РДШ до 50%; 

2. обеспечить участие учащихся в прфпробах 
3. провести фронтальную проверку работы классных руководителей по вовлечению 

учащихся в работу классного ученического самоуправления; 
4. увеличить охват учащихся до 20% от общего количества детей в школе в движение 

«ЮНАРМИЯ»; 
5. активизировать работу классных руководителей и учителей физической культуры по 

вовлечению 50% обучающихся ОУ и более в движение ГТО и их подготовку к сдаче 
нормативов по соответствующим возрастной категории дисциплинам; 

6. расширить формы организации Дней здоровья в ОУ;  
7. провести мониторинг потребности в трудоустройстве у учащихся; 
8. обеспечить занятость детей в каникулярный период, активизировать вступление детей 

«группы риска» в волонтерское движение и детские общественные объединения. 
 

 

 

 

 

 

 

«Английский за страницами 

учебника» 

«Веселые нотки» 

«Говорим и пишем правильно» 

«Здоровей-ка» 

«Подвижные игры» 

«Школа мяча» 

«Футбол» 

Решение нестандартных задач 

по математике 

Мдацентр «Планета41» 

Театр на английском языке 

Музыкальная гостиная 

Формула здорового питания 

Баскетбол 

Волейбол 

Настольный  теннис 

обществознания 

Мдацентр «Планета41» 

Волейбол 

В здоровом теле здоровый 

дух 


