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1. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

 
           Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом действующего 

законодательства РФ, международных правовых актов, Нормативно-правовых документов Правительства 
Тюменской области и ДО и Устава МАОУ СОШ №2. Воспитательная работа в школе осуществляется в 

соответствии с Программой развития школы на 2021-2025 гг. и регламентирована рядом локальных актов согласно 

Устава МАОУ СОШ №2. 

         Для достижения поставленной цели педагогический коллектив школы решал следующие задачи:  

1. Развитие талантов и способностей детей путем поддержки общественных инициатив и проектов (детско-

родительские проекты, акций, олимпиады, конференции и конкурсы, командные игры, работа детских объединений 

и др). 

2. Проведение ранней профориентации школьников для повышений уровня осознанности и профессиональной 

готовности через реализацию проекта «Билет в будущее», профориентационные курсы внеурочной деятельности, 

проведение уроков с использованием онлайн-платформ. 

3. Усиление мер по ранней профилактике социального неблагополучия, в том числе через использование 

групповых форм родительского всеобуча с целью снижение    количества учащихся состоящих на всех видах учёта. 

   Считаем, что для нашей школы позитивным результатом развития может выступать показатель уровня 
вовлечения в процесс творчества всех участников учебно- воспитательного процесса. Результативность данного 

процесса может быть подтверждена данными об участии в   фестивалях, конкурсах, смотрах, олимпиадах 

 
Участие школы в мероприятиях, фестивалях, конкурсах различного уровня (в сравнении): 

 



 

   

 

 

  

период Мероприятия 

муниципального уровня 

Мероприятия 

регионального уровня 

Мероприятия всероссийского, 

международного  уровней 

 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Количес

тво 

участни

ков 

Количес

тво 

призёро

в 

Количе

ство 

меропр

иятий 

Количеств

о 

участнико

в 

Количес

тво 

призёро

в 

Количеств

о 

мероприят

ий 

Количеств

о 

участнико

в 

Колич

ество 

призёр

ов 

2019-   

2020 

12 32 12 8 29 2 7 24 3 

2020-

2021 

26 142 29 24 47 4 9 35 5 

2021-

2022 

20 222 94 15 50 2 13 56 1 

 
Наблюдается рост количественных показателей участия в конкурсах различного уровня и увеличение 
качественного показателя участия в конкурсах муниципального уровня.  

   Для развития творческого, интеллектуального и спортивного потенциала детей на базе школы функционируют   

20 кружков и секций с охватом 43%, в том числе 20 кружков и секций, организованных в сотрудничестве с 

учреждениями дополнительного образования.  

Охват внеурочной деятельностью в течение учебного года составил 97%.  

Всего охвачено досуговой деятельностью (одноразовый)- 673 человек. 

  На особом контроле находятся учащиеся, состоящие на учете в областном межведомственном банке данных 

«группы особого внимания». Занятость данной категории учащихся составляет 100%. Занятость учащихся ОВЗ – 
100%; находящихся под опекой – 100%; инвалидов – 100%. 

С целью персонального отслеживания занятости во внеурочное время классными руководителями составлены 

индивидуальные образовательные маршруты.  

В 1-11 классах реализованы программы курсов внеурочной деятельности в рамках ФГОС с общим охватом 685 

человек (100%).  

Городской Совет ветеранов, Музей истории боевой славы ВОСЦМ «Россияне»; МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических программ» г.Тобольска;  Отдел профориентации и трудоустройства МАУ 

«ЦРМПП»; ХКО «Сводная казачья сотня»;  МАУ ДО «Дом детского творчества»; Отдел по делам 

несовершеннолетних ОУУУП и ПДН МО МВД России «Тобольский», Отдел государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МО МВД «Тобольский», культурно-развлекательный центр «РИО», культурно-

развлекательный центр «Апельсинема», МПВО-ГО-МЧС России, МАУ ДО «ДЮСШ №1»; УНК МО МВД России 

«Тобольский»,  МАУК «Центральная библиотечная система»; МАУК «Центр искусств и культуры», ООО «СИБУР 

ТОБОЛЬСК»; Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр сибирско-татарской культуры»; научно-

исследовательский и санитарно-просветительский центр «Здравие»; Тюменский научный центр СО РАН, Институт 

проблем освоения Севера.Сотрудничество с данными учреждениями позволяет более полно решать 

воспитательные задачи школы.  

    В школе на протяжении многих лет успешно ведет свою деятельность детско-юношеское объединение 

школьников «Бригантина». С 2017 года детское объединение вошло в состав Российского движения школьников. В 

рамках деятельности детско  -  юношеского  объединения  «Бригантина»  сформированы  и  функционируют  

органы  ученического  самоуправления: Совет «Бригантины», тимуровский отряд «Пламенный», волонтерский 

отряд «Беспокойные сердца», пресс-центр «Маяк»,  отряд ЮИД «Светофор».  Результативными мероприятиями в 

рамках детского движения стали мероприятия различного уровня: Обучение волонтёров «Волонтёрское 

сопровождение проектов в сфере экотуризма», Всероссийская акция, посвящённая Дню Государственного флага 

России, Всероссийская акция «День знаний» в формате «Дни единых действий», Всероссийский проект «Лига 

вожатых», Всероссийский конкурс социальной рекламы в области формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «Стиль жизни-здоровье! 2021», Всероссийский фестиваль «Праздник Эколят-молодых 

защитников природы», областной заочный конкурс «Нам дороги эти позабыть нельзя!», 11 городской Слёт 

тимуровских отрядов «Зажги добра костёр», акция «День учителя» в формате Дней единых действий, акция «1 

октября» в формате Дней единых действий, Всероссийский конкурс видеороликов «Я делаю чистый город», 

Федеральный проект «Мы вместе!», акция «День отца» в формате Дней единых действий, Слёт лидеров 

Тюменского регионального отделения РДШ, международный день школьных библиотек, областной проект «АРТ-

   В решении образовательных, воспитательных и методических задач школа сотрудничает со многими 

ведомствами, учреждениями: АУ СОН Тюменской области СРСЦН для несовершеннолетних г. Тобольска; 

комплексная научная станция УрО РАН; 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ФГАОУ ВО «ТГУ», «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»,  

ТГНГУ, МАУ «Центр ОДО «Образование», 



 

   

 

 

  

экспресс РДШ», акция «Бумажный Бум за КЛАССНОЕ ЭКОпутешествие», областная акция «Под парусом мечты» 

( проект «Профессия - птица», муниципальный конкурс «Доброволец месяца», всероссийская акция «Дни единых 

действий», День матери, всероссийский урок «Эколята-молодые защитники природы», «День неизвестного 

солдата», международный день инвалида, День волонтера, День Героев Отечества в России, День Российской 

Конституции, День российского студенчества, Всероссийский проект "Школьный музей", творческом конкурсе 

«Министерство школьной моды РДШ», День российской науки, День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, Всероссийская акция, посвященной Дню защитника Отечества, 

Всероссийский конкурс паблик-арта для школьников «Культурный кот», муниципальный конкурс на лучшую 

поделку, логотип «Наши друзья - Эколята», региональный конкурс «Снежный городок Эколят», Всероссийский 

конкурс «Классное пространство», Всероссийская акция, посвящённая Международному женскому дню, 

Ежедневно с РДШ – педагогические разработки, Областной интернет-проект «Активные выходные» Уютный  

сезон, Региональная тематическая Медиасмена РДШ, Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лига 

вожатых», Всероссийский конкурс «Лучший родительский совет РДШ», Региональная тематическая смена 

«Содружество орлят Тюменской области», РДШ Всероссийская Медиашкола РДШ, РДШ Всероссийская акция, 

посвященная Всемирному Дню охраны окружающей среды. Международный день экологических знаний, РДШ 

Всероссийская акция "Общероссийский урок труда", РДШ конкурс на присуждение I Всероссийской детской 

премии «Новая философия воспитания, Экологический субботник «Я участник Зелёная весна 2022» 
     Уровень классного самоуправления достаточно высок, доказательством тому является активная включенность 

классных коллективов в школьный конкурс «Лучший класс года». По итогам конкурса лучшими классами 

определены:  

 

Номинация общешкольного конкурса 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

«Самый интеллектуальный класс» 2а, 4а 5а,6б - 

«Самый творческий класс» 3б 5а 10 

«Самый читающий класс» 3б 5а - 

«Самый спортивный класс» 4а - 9а 

 
Систематически ведётся работа по выявлению, поддержке одарённых детей. Хороших результатов в работе с 

одарёнными детьми добились те педагоги, чьи учащиеся стали победителями и призёрами городских, областных 

конкурсов, фестивалей, соревнований: Городской фестиваль по робототехнике «Фиксики-2021», 2 место (Артеев 

Д.Н.); Городской детский конкурс-фестиваль художественного творчества национальных культур «Венок дружбы -

2021», 2 место (Фирсова О.А.), 2 место (Колчанова Н.В.); 2 место (Пяткина С.М.); интернет-конкурс рисунков по 

ПДД «Мы не нарушаем!», 2 место (Криванкова А.Р.); Областной заочный конкурс «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос», 2 место (Лсеенко Н.Н.); Областной проект "Неизвестное в известном - тюменские истоки", 3 

место (Кугаевская В.И.); муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика», 2 место, (Артеев Д.Н.); 
Городская игра соревнование «Игры тяжеловесов», 1,2,2,3,3,3 места (Артеев Д.Н.); XIX Городская научно-

практическая конференция школьников «Первые шаги - 2022», 1 м.(Пяткина С.М.), 1 м.Ушакова О.А., 3 м. 

(Ушакова О.А.), 3м. Харченко Е.В.; ГНПК «Шаг в будущее», 3 м.(Лисеенко Н.Н.), 1 м. (Горелко Т.С.), Городской 

Фестиваль детского творчества «Звездный рой», 1, 1 (Колчанова Н.В.), 1, 2 место (Фирсова О.А.); XIX 

Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на 

социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» 2022 года, победитель 1 

этапа (Лисеенко Н.Н.).  

   Создаются условия для поддержки и развития успешности учащихся, расширения их кругозора в т.ч.с 

использованием форм познавательного туризма. 

 

 Ф.И.О. учащегося Вид поощрения  Место проведения 

мероприятия 

Мамаджанова Зарина Слет лидеров Тюменского регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское 

движения школьников»  

г.Тюмень 

Мамаджанова Зарина, 9б 

Махаева Дарья, 8а 

Муниципальная елка для одаренных детей г. Тобольск 

Учащиеся  6а,6б,6в класса (38 

чел.) 

Экскурсионная поездка в в исторический музей -

парк "Россия-моя Родина" 

г.Тюмень 



 

   

 

 

  

 
    Патриотическое воспитание, профилактика экстремизма остается одним из важных направлений в работе 

школы. В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и в целях реализации данного 

направления в школе разработан планы по работе в данном направлении. В рамках месячника военно-

патриотической работы «Виват, Россия!» проведены тематические классные часы, спортивные соревнования, 

встречи с членами лекторской группы Городского света ветеранова, уроки мужества, памяти, музейные и 

библиотечные уроки. В школе осуществляет деятельность тимуровский отряд «Пламенный», численностью 28 
человек. Приоритетным направлением в деятельности тимуровских отрядов является систематическое оказание 

адресной помощи социально-незащищенным слоям населения.  

   На сайте школы действует тематическая страница школьного музея «История школы», которая систематически 

пополняются исследовательскими материалами о земляках – участниках Великой Отечественной войны. В школе 

блок мероприятий был посвящен памятной дате Победы в Великой Отечественной войне: Всероссийская акция 

«Мое детство-война», Областной конкурс социально-активных технологий воспитания обучающихся «Растим 

гражданина»,  Областной конкурс видеороликов «Портреты Победы», Городской детский конкурс-Фестиваль 

моделей военной техники “Мощь и доблесть Великой Победы”, Городская краеведческая викторина областной 

историко-краеведческой игры «Наследники», Онлайн-конкурс видеороликов «Школьный музей Победы». Общий 

охват мероприятиями данного направления составляет 100%. 

     В школе проводится систематическая работа по профилактике экстремизма. В течение учебного года 

проводились мероприятия, направленные на формирование толерантности, гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Организованы тематические мероприятия, посвященные 

памятным датам «День России», «День толерантности», «День народного единства», «День родного языка», 

пропаганде здоровых межнациональных отношений, изучению истории, быта, традиций, культуры народностей, 

проживающих на территории Тюменской области, охват 100%. Проведены родительские собрания, лектории 

посвященные профилактике экстремизма в молодежной среде, с приглашением сотрудников правоохранительных 

органов, МЧС, членов общественных организаций. Деятельность школы организуется в тесном сотрудничестве с 

городским военным комиссариатом, ГАУК ТО «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник», музеем 

истории освоения и изучения Сибири имени А.А. Дунина – Горкавича, музеем МАУ «Военно-спортивный центр 

«Россияне», городской лекторской группой Совета ветеранов и другими общественными организациями, военным  

комиссариатом Тюменской области по г. Тобольск и  Тобольскому  району и ДОСААФ России, МАУ 

«ВСМЦ «Россияне. Во взаимодействии с хуторским казачьим войском сформирован кадетский класса под 
руководством войскового старшины Семченко В.В. 

Проделанная в 2021 – 2022 учебном году работа по данному направлению позволила достигнуть 

положительных результатов по формированию толерантности. По данным мониторинга учащиеся 

общеобразовательных организаций имеют высокий уровень толерантности.  

          В школе сложилась система работы с родителями. Реализуется план мероприятий по работе с семьями 

обучающихся. 

Организуя родительский всеобуч особое внимание уделяется вопросам организации безопасной 

жизнедеятельности детей: профилактике асоциального поведения, употребления ПАВ, интернет безопасности, 

соблюдения правил дорожной безопасности при этом в системе привлекаются специалисты ведомств системы 

профилактики. 

        Организация работы по профилактике преступлений и правонарушений строится на основании городского 
межведомственного комплексного плана по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

и защите их прав на территории города Тобольска, а также профилактических программ ии планов, направленных 

на решение основных проблем воспитания школьников. Большое внимание в школе уделено формированию 

здорового образа жизни и профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних.  

В соответствии с Федеральным законом РФ №120 от 07.06.2013 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 №658 

«Об утверждении порядка проведения социально – психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования» проведено 

социально – психологическое тестирование учащихся 7 – 11 классов. Всего участвовало в тестировании – 207 

человек – 100%. 

В течение 2020 - 2021 учебного года проведены лекционно – практические, тренинговые занятия, интернет-уроки, 
классные часы профилактической направленности.  

В рамках проекта «Тюменская область – территория здорового образа жизни!» с сентября 2021 года в школе 

проведены мероприятия: День трезвости, День борьбы с пьянством, День солидарности борьбы с терроризмом, 

День здоровья, День отказа от курения, День безопасного Интернета, День борьбы со СПИДом.  



 

   

 

 

  

В проведенных мероприятиях использовались интерактивные формы обучения и воспитания с применением 
техник виртуальных акций, проводились флешмобы, акции, круглые столы, мастер-классы.  

   В течение учебного года была организована системная работа с родителями через разнообразные формы: 

консультирование, тренинги, семинары. Проведена информационно-разъяснительная работа среди 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей) по правилам безопасного поведения в период 

каникул, недопущению самовольных уходов из семьи и нахождению в ночное время без сопровождения законных 

представителей. Вручены памятки по правилам поведения и мерам безопасности в общественных местах, быту, по 

безопасному поведению в сети Интернет; размещена информация на официальном сайте,  в социальных 

родительских, ученических  группах. 

В рамках проведения Единого городского профилактического мероприятия «Родительский университет 

безопасности» во всех классных родительских сообществах проведены родительские собрания, тренинги, классные 

часы, правовые игры, лектории, направленные на профилактику и безопасное поведение школьников. 
С целью осуществления целенаправленной работы по профилактике суицидального поведения проведены 

родительские собрания, индивидуальные беседы, анкетирование (5-11 классы).  

В течение учебного года осуществлялся ежедневный мониторинг по выявлению фактов опасного общения детей в 

социальных сетях, вносилась информация в реестр о проведенной профилактической работе с семьями и 

подростками.  

В рамках реализации плана мероприятий по обеспечению Интернет – безопасности учащихся с целью пропаганды 

безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий и мобильных телефонов среди детей и 

молодежи проведена Городская Акция «Родительский патруль».  

Для успешного решения задач по профилактике асоциального поведения школьников педагогический 

коллектив работает в тесном контакте с различными структурами по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений: ОДН МУВД «Тобольское»; Центр ПМСС; Кабинетом ПАВ; МАУ ЦРМПП; 
КДНиЗП; МВ (С) ОУ ЦО; МАУ «Центр физкультурно-оздоровительной работы»; научно-исследовательским и 

санитарно-просветительским центр «Здравие»; МУ «Молодежный центр профориентации и трудоустройства». В 

профилактических мероприятиях участвуют специалисты городской прокуратуры, МРО УФСКН РФ по 

Тюменской области г. Тобольска, здравоохранения. На основании договоров, соглашений с учреждениями системы 

профилактики проведены беседы, классные часы, лекции, дискуссии, видеолектории, интернет-уроки по 

профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков. В системе проводились «День 

инспектора ОДН», «День профилактики», «День правовых знаний», осуществлялась индивидуальная 

разъяснительная работа.  

    Профилактическую работу считаем эффективной в связи с отсутствием фактов совершения преступлений, и 

стабильным количественным показателем, состоящих на учете в областном межведомственном банке данных 

несовершеннолетних и семей «группы особого внимания» - на начало учебного года  -10, на конец учебного года – 

11 человек. 

  

 

Учетная категория   2019-2020 2020-2021 2021-2022 

      

СОП   30 10 11 

      

ОДН   19 9  

    3 

Внутришкольный учет  27 11 16 

     

Учащиеся,   находящиеся под 43   

опекой    
 20   19 

     

Семей «группы риска»  21 21 16 

     

   Количество преступлений, 2   

   правонарушений и иных  
 1 0 

общественно-опасных   деяний,  
  

совершенных учащимися     



 

   

 

 

  

    

Количество детей, задержанных 3 1 0 

в алкогольном опьянении     

      

 
   Организация профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

В школе ведется систематическая работа по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

В 2021-2022 учебном году работа по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма велась согласно Плана по организации и проведения межведомственных мероприятий, направленных 

на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма на территории города Тобольска и Плана 

совместных мероприятий по детской дорожной безопасности в г. Тобольске. В школе составлены и реализуются 

Планы совместной работы с ОГИБДД межмуниципального отдела министерства внутренних дел России 

«Тобольский» по детской дорожной безопасности в г.Тобольске. 

   Организация мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма осуществляется через 

разнообразные формы, в том числе: акции, конкурсы, игры-викторины, информационные минутки, тематические 

классные часы, родительские собрания, просмотр видеофильмов. В рамках межведомственного взаимодействия 

прошли совместные мероприятия с ОГИБДД: «Маршрут безопасности», «Посвящение первоклассников в 

пешеходы!», «Безопасное лето» и др. Учащиеся и воспитанники стали активными участниками Всероссийского 

конкурса «Безопасная дорога – детям», социальных интернет-кампаний по безопасности дорожного движения 

«Пристегнись, Россия!», «Автокресло – для безопасности!», «В Новый год без ДТП!», «#ПравильныйПример», 
«Повод для обгона». «#ВелоБезопасность». Отряды ЮИД принимали участие в региональной эстафете ЮИД «Я 

соблюдаю ПДД - соблюдай и ты!», конкурсе «Безопасное колесо-2022».  

На сайте школы систематически размещалась информация, посвященная профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

   Учащиеся и педагоги в течение года активно участвовали в программах, проектах, различного уровня: 

-Программа развития «От успеха в школе - к успеху в жизни» (2021-2025); 

- Всероссийский профориентационный проект «Билет в будущее»; 

- Всероссийский фестиваль общекультурных компетенций; 

- Всероссийский проект «Мир возможностей»; 

-Областной проект социально-активных технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина»; 

-XI областной проект инновационных идей в сфере информационно-коммуникационных технологий «Моя ИТ-
идея»; 

-Онлайн-чемпионат «Изучай интернет – управляй им»; 

-Всероссийский конкурс экологических проектов «Волонтеры могут все»; 

- «Всероссийский фестиваль «Праздник Эколят – молодых защитников природы»; 

- Областной проект "Неизвестное в известном - тюменские истоки" 

-Всероссийский проект «Инициативы, развивающие местное самоуправление»; 

-Проект "Жемчужина тобольского леса. Экотропа к старовозрастной сосне"; 

-Проект "Экотропа к жемчужине Тобольского леса. Изучение флоры"; 

-Национальный проект России «Большая перемена»; 

-Проект «Детский познавательный туризм»; 

-Образовательный проект для школьников "Тюмень - 500". 

     Положительными результатами воспитательной деятельности коллектив отмечает: 
- 1,1,3,3 места – в XIX Городской научно-практической конференции школьников «Первые шаги - 2022»; 

- 2 место в городском фестиваль по робототехнике «Фиксики-2021»; 

- 2,2 места - городской детский конкурс-фестиваль художественного творчества национальных культур «Венок 

дружбы -2021»; 

-  2 место в муниципальном интернет-конкурсе рисунков по ПДД «Мы не нарушаем!»; 

- 2 место в Областном заочном конкурсе «Моя малая Родина: природа, культура, этнос»; 

- 3 место в Областном проекте "Неизвестное в известном - тюменские истоки"; 

- 2 место в городском конкурсе чтецов «Живая классика»; 

 - 1,1,2,2,3,3,3,3,3 места в Городской игре соревновании «Игры тяжеловесов»; 

- 1,3 места в ГНПК «Шаг в будущее»; 

- 1,1.3 места  в Городском Фестивале детского творчества «Звездный рой»; 
- 1 место в 1 этапе XIX Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов 

и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» 2022 года; 



 

   

 

 

  

- 2 место - Региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года»; 

- участие в Региональной тематической смене «Содружество орлят Тюменской области». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

              В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, современный 

национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

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

культурных традициях российского народа.   

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

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МАОУ СОШ №2 – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, 

в усвоении ими социально значимых знаний);  

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

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а 
на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

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

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

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

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого 

рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 
поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

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

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные 
зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им 



 

   

 

 

  

имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, 
в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, 

так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

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

является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед 

ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, 

чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это 

то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку 



 

   

 

 

  

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

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

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

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

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

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений в т.ч. организовывать в школе волонтерскую деятельность и 

привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов социально-значимой 

деятельности; 
7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных бумажных и электроных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

            10)организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

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

часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. 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 мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

        Для этого в школе используются следующие формы работы  
На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 открытые общественные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 
представители родительской общественности, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 



 

   

 

 

  

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с вступлением учащегося в  

общественное объединение школы, с переходом учащихся на следующую ступень образо- вания, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 Театральные постановки с участием педагогов, родителей и школьников, игры  

КВН с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в 

школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 
родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников, педагогов и родителей за активное 

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

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

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

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

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

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

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

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,  

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

духовно-нравственной, творческой, социально-значимой, профориента- 

ционной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с  

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для  

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 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 командообра-зование; походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;  

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные  

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить  

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития 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.  

 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. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 



 

   

 

 

  

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных родителями и школьниками ее направлений: 

1. Спортивно-оздоровительное: 
•   дни здоровья; 
•   подвижные игры на переменах, оздоровительные упражнения на переменах; 

•   организация походов;    

•   внутришкольные спортивные соревнования; 

•   проведение бесед о здоровом образе жизни, здоровом питании, профилактике 

    вредных привычек; 

•   применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 

•   подвижные игры. 

2. Общекультурное: 
•   хоровое, вокальное пение; 

•  посещение филармонии, спектаклей, концертов, выставок; 

•   организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ  
    учащихся; 

•   проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика,  

    культуре поведения и речи; 

•   час тихого чтения; 

•  участие в конкурсах, концертах, фестивалях, выставках детского творчества. 

3. Общеинтеллектуальное: 
•  интеллектуальные конкурсы, игры; 

•  предметные недели, декады; 

•  библиотечные уроки; 

•  посещение экспозиций,выставок ТИАМЗ; 

•  конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры; 

• участие в детских исследовательских проектах, внешкольных акциях 
   познавательной направленности; 

•  конференции; 

•  детские исследовательские проекты; 

•  проект «Портфолио школьника» 

4. Духовно-нравственное: 

•  Клуб музейных, библиотечных встреч; 

•  встречи с ветеранами войны и труда, «Уроки мужества»; 

•  конкурсы, выставки рисунков; 

•  тематические классные часы; 

•  оказание помощи ветеранам войны, труженикам тыла; 

•  деятельность в рамках Российского движения школьников. 

5. Социальное: 
•  проведение субботников; 

•  беседы; 

•  деятельность в рамках школьного, классного самоуправления; 

•  разведение, уход за комнатными растениями; 

•  экологический десант; 

•  природоохранные акции; 

•  акции чистоты и порядка; 

•  социально-значимая деятельность; 

•  флэшмобы. 
 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 



 

   

 

 

  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

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

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета «Бригантины» из числа учащихся 5-11 классов, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов для облегчения распространения 
значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой педагогом-

психологом школьной службы медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся  

класса дежурных командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой школьных органов самоуправления и классных руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за  



 

   

 

 

  

различные направления работы класса;  

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп,  

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детско-юношеское объединение «Бригантина», включившееся в деятельность 

общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» является 

добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 
обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

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

в работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольной территории,  территории 

Обелиска славы речников , уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной 

формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. 

Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не 

являющимися членами данного объединения; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме 

игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

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

деятельностью школьников.  

 

3.7. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 



 

   

 

 

  

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через:  

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 
основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.   

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 общешкольный пресс-центр «Маяк», созданный из заинтересованных добровольцев педагогов, 
учеников и родителей с целью информационно-технической поддержки школьных событий, 

осуществляющий видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек. Пресс-центр осуществляет освещение (через школьную газету–

панораму 

 «Полный вперед!», социальные сети и мессенджеры) наиболее интересных моментов 

 жизни школы, популяризирует школьные ключевые дела, деятельность кружков, 

 секций, органов ученического самоуправления;   

 школьная социальная сеть ВК - разновозрастное сообщество школьников, педагогов, родителей, 

поддерживающее   интернет-сайта школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 
для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 



 

   

 

 

  

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как; 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,  

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, выпускников, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума – набора 
приспособлений для проведения заинтересованными школьниками несложных и безопасных 

технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой 

как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 
участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, 

сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 
форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Управляющий совет школы и Попечительский совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов образования, воспитания и социализации их 

детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы  

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного  

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы,  

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать  

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 



 

   

 

 

  

в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме  

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

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 жизни школы, качеству воспитывающей среды, 

специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно большие 

группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных 

наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, 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 (формы 

могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка, размещение фотографии на стенде «Нам есть кем гордиться». 

Ведение портфолио — деятельность обучающих 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.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в 

материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  



 

   

 

 

  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., привлечение благотворителей (в том числе из 

родительского сообщества, социальных партнёров), 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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

   

 

 

  

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СОШ №2 

НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ   ГОД  

  

Модуль «Основные школьные дела»  

  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Начальное общее образование  

День знаний 
Всероссийская акция «День знаний» 

1-4 1 сентября Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, Советник по 

воспитательной работе, классные 

руководители 

Всероссийском конкурсе «На старт, экоотряд» 1-4 22 сентября Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Всероссийский проект «Орлята России». 1-4 27 сентября  – 31 мая  Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Тематические уроки, классные часы, посвященные памятным 

датам российской истории и культуры. 

 

1-4 

в течение года кл. руководители, библиотекарь,  

руководитель музея 

День здоровья.        1-4 сентябрь Учителя физической культуры 

День пожилых людей: 

- акция «Пусть осень жизни будет золотой»; 

- классные часы «О самых близких и родных»;  

- книжная выставка «Рядом с нами»; 

- акция «Телефонный звонок»  
- тимуровская акция «Поздравление жителей микрорайона»; 

 1-4  октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители   



 

   

 

 

  

Праздник «Посвящение в ряды Российского Движения 

Школьников»  

1-4 октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, советник по 

воспитательной работе 

Всероссийский фестиваль «Праздник Эколят – молодых 

защитников природы» 

1-4 ноябрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

День матери: 

* тематический классный час «О самой близкой и родной»; 

* фотоакция «Спасибо, тебе, мама!» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители   
Общешкольный проект «Парад снеговиков» 1-4  декабрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители   

Проект «Праздничное убранство школы» 1-4 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 
руководители   

Школьный фестиваль общественно-значимых проектов   1-4 Октябрь-декабрь  Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги ДО, педагог-

организатор 
Месячник военно-патриотической работы «Святое дело – 

Родине служить»  

* уроки Мужества и Славы  

 спортивно-развлекательная программа «Мы с папой 

единая сила! Мы с папой - защита России!»; 

  акция  «Тепло родного дома»; 

 встречи со служащими Российской армии, воинами 
запаса, представителями казачества, работниками 

военкомата.  

 

1-4 

 

январь- февраль 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги ДО, педагог-

организатор, руководитель  музея,  

учителя физической культуры, 

библиотекарь 

Торжественная линейка, посвященная празднику «Последнего 

звонка» 

4 май Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители 
Основное общее образование  

День знаний 5-9 1 сентября Заместитель директора по 



 

   

 

 

  

Всероссийская акция «День знаний» воспитательной работе, классные 

руководители   
Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом» 5-9 3 сентября Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Всероссийском проекте «Творческая мастерская РДШ» 5-9 В течении года Советник по воспитательной работе, 
классные руководители 

Тематические уроки, классные часы, посвященные памятным 

датам российской истории и культуры. 

 

5-9 

в течение года кл. руководители, библиотекарь,  

руководитель музея 

День здоровья. 5-9 сентябрь Учителя физической культуры 

День пожилых людей: 

- акция «Пусть осень жизни будет золотой»; 

- классные часы «О самых близких и родных»;  
- книжная выставка «Рядом с нами»; 

- акция «Телефонный звонок»  

- тимуровская акция «Поздравление жителей микрорайона»; 

5-9  октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители   

Праздник «Посвящение в ряды Российского Движения 

школьников»  

5-9 октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, советник по 

воспитательной работе. 
День матери: 

* тематический классный час «О самой близкой и родной»; 

* фотоакция «Спасибо, тебе, мама!» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители   
Всероссийский проект «Спектакль для мамы» 5-9 ноябрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Всероссийский проект «Экотренд» 5-9 ноябрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Областной тематический проект по направлению «личностное 

развитие» «Арт-экспресс РДШ» 

5-9 Ноябрь-декабрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Общешкольный проект «Парад снеговиков» 5-9  декабрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители   

Всероссийская киберспортивная школьная лига РДШ 5-9 декабрь Советник по воспитательной работе, 



 

   

 

 

  

классные руководители 

Проект «Праздничное убранство школы» 5-9 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители   
Всероссийский проект «Шеф в школе» 

 

5-9 В течение года Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

19 школьный фестиваль детского творчества «Созвездие»  5-9 Октябрь-декабрь  Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги ДО, педагог-

организатор 
Всероссийский проект «Школьная классика» 5-9 октябрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Всероссийский проект «РобоДРОН» 5-9 декабрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Месячник военно-патриотической работы «Святое дело – 

Родине служить»  

* уроки Мужества и Славы  

 спортивно-развлекательная программа «Мы с папой 

единая сила! Мы с папой - защита России!»; 

  акция  «Тепло родного дома»; 

 встречи со служащими Российской армии, воинами 

запаса, представителями казачества, работниками 

военкомата.  

5-9  

январь- февраль 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги ДО, педагог-
организатор, руководитель  музея,  

учителя физической культуры, 

библиотекарь 

Областной интернет-проект «Активные выходные: уютный 

сезон” 

5-9 Январь-май Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Всероссийский проект «Школьник сегодня» 5-9 февраль Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Всероссийский проект «Я познаю Россию. Прогулки по 

стране» 

5-9 март Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Торжественная линейка, посвященная празднику «Последнего 
звонка» 

5-9 май Заместитель директора по 
воспитательной работе, классные 

руководители 
Школьный социально-значимый проект «Школьный двор –моя 

страна» 

5-9 Июнь-август Руководители школьного проект 



 

   

 

 

  

Среднее общее образование  

 

День знаний 
Всероссийская акция «День знаний» 

10-11 1 сентября Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители   
Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом» 10-11 3 сентября Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Всероссийском проекте «Творческая мастерская РДШ» 10-11 В течении года Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Тематические уроки, классные часы, посвященные памятным 

датам российской истории и культуры. 

10-11 в течение года кл. руководители, библиотекарь,  

руководитель музея 

День здоровья. 10-11 сентябрь Учителя физической культуры 

День пожилых людей: 
- акция «Пусть осень жизни будет золотой»; 

- классные часы «О самых близких и родных»;  

- книжная выставка «Рядом с нами»; 

- акция «Телефонный звонок»  

- тимуровская акция «Поздравление жителей микрорайона»; 

10-11 октябрь Заместитель директора по 
воспитательной работе, классные 

руководители   

Праздник «Посвящение в ряды Российского Движения 
школьников» 

10-11 октябрь Заместитель директора по 
воспитательной работе, педагог-

организатор  
День матери: 

* тематический классный час «О самой близкой и родной»; 

* фотоакция «Спасибо, тебе, мама!» 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители   
Всероссийский проект «Спектакль для мамы» 10-11 ноябрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Всероссийский проект «Экотренд» 10-11 ноябрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Областной тематический проект по направлению «личностное 

развитие» «Арт-экспресс РДШ» 

10-11 Ноябрь-декабрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Проект «Праздничное убранство школы» 10-11 В течение года Заместитель директора по 



 

   

 

 

  

воспитательной работе, классные 

руководители   
Общешкольный проект «Парад снеговиков» 10-11  декабрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители   

Всероссийская киберспортивная школьная лига РДШ 10-11 декабрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Всероссийский проект «Шеф в школе» 10-11 декабрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Школьный Фестиваль социально-значимых проектов  10-11 Октябрь-декабрь  Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги ДО, педагог-

организатор 
Всероссийский проект «Школьная классика» 10-11 ноябрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Месячник военно-патриотической работы «Святое дело – 

Родине служить»  

* уроки Мужества и Славы  

 спортивно-развлекательная программа «Мы с папой 
единая сила! Мы с папой - защита России!»; 

  акция «Тепло родного дома»; 

 встречи со служащими Российской армии, воинами 

запаса, представителями казачества, работниками 

военкомата.  

10-11  

январь- февраль 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги ДО, педагог-

организатор, руководитель  музея,  
учителя физической культуры, 

библиотекарь 

Областной интернет-проект «Активные выходные: уютный 
сезон” 

10-11 Январь-май Советник по воспитательной работе, 
классные руководители 

Всероссийский проект «Школьник сегодня» 10-11 февраль Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Всероссийский проект «Я познаю Россию. Прогулки по 

стране» 

10-11 март Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Торжественная линейка, посвященная празднику «Последнего 

звонка» 

10-11 май Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 
руководители 

Школьный социально-значимый проект «Школьный двор –моя 10 Июнь-август Руководители школьного проект 



 

   

 

 

  

страна» 

  

Модуль «Классное руководство»  

(согласно индивидуальным планам воспитательной работы классного руководителя)  

  

Модуль «Внеурочная деятельность»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

Название курса  Классы  

  

Количество часов в неделю  Ответственные  

Начальное общее образование  

«Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий - 

классных часов ) 

1-4 1 ч Классные руководители. 

Социальные партнеры 

Дополнительное изучение учебных предметов 

(углубленное изучение учебных предметов, организация 

учебноисследовательской и проектной деятельности, 

модули по краеведению и др.)  

1-4   1 ч.  Классный руководитель Учителя 

предметники  

Формирование функциональной  грамотности   1-4 1ч. Классный руководитель Учителя 

предметники  

Развитие личности и самореализация обучающихся  (занятия в 

хоре, школьном театре, участие в спортивных мероприятиях и 

др.) 

1-4 1 ч.  Классный руководитель  

Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность 
ученических сообществ, педагогическая поддержка 

обучающихся и обеспечение их благополучия в пространстве 

школе   

1-4 1ч.  Классный руководитель, советник 
директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными организациями, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, социальные 

партнёры, родительская общественность  



 

   

 

 

  

Основное общее образование  

«Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий - 

классных часов ) 

5-9 1  Классные руководители. 

Социальные партнеры 

Дополнительное изучение учебных предметов 

(углубленное изучение учебных предметов, организация 

учебноисследовательской и проектной деятельности, 

модули по краеведению и др.)  

5-9 2  Классный руководитель  

Учителя предметники  

Формирование функциональной  грамотности   5-9  2 Классный руководитель  

Учителя предметники  

Развитие личности и самореализация обучающихся  
(занятия в хоре, школьном театре, участие в спортивных 

мероприятиях и др.) 

5-9  3 Классный руководитель  

Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность 
ученических сообществ, педагогическая поддержка 

обучающихся и обеспечение их благополучия в 

пространстве школе   

5-9  2 Классный руководитель, советник 
директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными организациями, 
заместитель директора по 

воспитательной работе, социальные 

партнёры, родительская 

общественность  

 Среднее общее образование   

«Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий - 

классных часов ) 

10-11 
класс 

1 Классные руководители. 

Социальные партнеры 

Дополнительное изучение учебных предметов 

(углубленное изучение учебных предметов, организация 

учебноисследовательской и проектной деятельности, 

 10-11 2  Классный руководитель  



 

   

 

 

  

модули по краеведению и др.)  

Формирование функциональной  грамотности   10-11  3 Учителя предметники  

Развитие личности и самореализация обучающихся  

(занятия в хоре, школьном театре, участие в спортивных 

мероприятиях и др.) 

10-11  до 5 ч. Классный руководитель  

Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность 

ученических сообществ, педагогическая поддержка 

обучающихся и обеспечение их благополучия в 

пространстве школе   

10-11  до 5 ч. Учителя предметники  

  

  

Модуль «Школьный урок»  

(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников)  

  

М о д у л ь «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

Начальное общее образование  

Выборы классного самоуправления  1-4  сентябрь Классный руководитель  

Деятельность органов классного самоуправления 1-4 В течение года Классный руководитель 

Посвящение в юнги  1-е    октябрь  Педагог-организатор   

Смотр классных уголков 1-4 1 раз в четверть культурно-массовый сектор  

Деятельность школьного отряда ЮИД «Светофор» 1-4 в течение года Руководитель отряда ЮИД 

Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 1-4 В течение года Руководитель ШСК 



 

   

 

 

  

Акция «Поможем детям собраться в школу».   1-4  сентябрь  Социальный педагог  

Экологическая акция «Живи, лес!»  1-4  сентябрь  Педагог-организатор   

Экологическая акция «Спасем ежиков»  1-4  в течение учебного года  Педагог-организатор   

Реализация социально-значимых проектов  1-4  в течение учебного года Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Рейды «Внешний вид учащегося школы»  1-4  в течение учебного года  Дежурный администратор  

Конкурс «Лучший творческий класс»  1-4  в течение учебного года  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Конкурс «Самый читающий класс» 1-4 в течение учебного года библиотекарь 

Конкурс «Самый интеллектуальный класс» 1-4 класс в течение учебного года Заместитель директора по УВР 

Конкурс «Самый спортивный класс» 1-4 в течение учебного года Учителя физической культуры 

Выпуск классного бюллетеня к школьной стенгазете «Полный 

вперед!» 

1-4 1 раз в четверть Классный руководитель 

  

  

  

Основное общее образование 

Выборы классного самоуправления  5-9 сентябрь Классный руководитель  

Посвящение в островитяне 5-е    октябрь  Педагог-организатор   

Посвящение в старшеклассники 9-е    октябрь  Педагог-организатор   

Совет «Бригантины»  5-9  ежемесячно Педагог-организатор 

Деятельность тимуровского отряда «Пламенный» 5-9 в течение года Педагог-организатор 
Деятельность волонтёрского отряда «Беспокойные сердца» 5-9 в течение года Педагог-организатор 



 

   

 

 

  

Деятельность школьной службы медиации 5-9 в течение года Педагог-психолог 
Деятельность пресс-центра «Маяк» 5-9 в течение года Педагог-организатор 
Деятельность вожатского отряда «Лидер» 5-9 в течение года Педагог-организатор 
Деятельность школьного отряда ЮИД «Перекресток» 5-9 в течение года Руководитель отряда ЮИД 
Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 5-9 В течение года Руководитель ШСК 
Акция «Поможем детям собраться в школу».   5-9  сентябрь   Социальный педагог 

Экологическая акция «Живи, лес!»   5-9  сентябрь председатель Совета учащихся гимназии  

Экологическая акция «Спасем ежиков»  5-9  в течение учебного года  Педагог-организатор   

Реализация социально-значимых проектов  5-9 в течение учебного года Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Рейды «Внешний вид учащегося школы»  5-9 в течение учебного года  Дежурный администратор  

Конкурс «Лучший творческий класс»  5-9 в течение учебного года  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Конкурс «Самый читающий класс» 5-9 в течение учебного года библиотекарь 

Конкурс «Самый интеллектуальный класс» 5-9 в течение учебного года Заместитель директора по УВР 

Выпуск классного бюллетеня к школьной стенгазете «Полный 

вперед!» 

5-9 1 раз в четверть Классный руководитель 

Реализация проекта «Школьная служба безопасности» 5-9  По графику Дежурный учитель 

Социально-значимый проект «Школьный двор – моя страна» 5-9 классы Июнь-август Руководитель школьного проекта 

 

Среднее общее образование  

Выборы классного самоуправления  10-11 сентябрь Классный руководитель  

Выборы школьного самоуправления 10-11 сентябрь Педагог-организатор   

Совет «Бригантины»  10-11 ежемесячно Педагог-организатор 



 

   

 

 

  

Деятельность тимуровского отряда «Пламенный» 10-11 в течение года Педагог-организатор 

Деятельность волонтёрского отряда «Беспокойные сердца» 10-11 в течение года Педагог-организатор 

Деятельность школьной службы медиации 10-11 в течение года Педагог-психолог 

Деятельность пресс-центра «Маяк» 10-11 в течение года Педагог-организатор 

Деятельность вожатского отряда «Лидер» 10-11 в течение года Педагог-организатор 

Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 10-11 В течение года Руководитель ШСК 

Экологическая акция «Спасем ежиков»  10-11 в течение учебного года  Педагог-организатор   

Акция «Поможем детям собраться в школу».   10-11 сентябрь   Социальный педагог 

Экологическая акция «Живи, лес!»  10-11  сентябрь председатель Совета учащихся гимназии  

Выпуск классного бюллетеня к школьной стенгазете «Полный 

вперед!» 

10-11 1 раз в четверть Классный руководитель 

Реализация социально-значимых проектов  10-11 в течение учебного года Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Рейды «Внешний вид учащегося школы»  10-11 в течение учебного года  Дежурный администратор  

Конкурс «Лучший творческий класс»  10-11 в течение учебного года  Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Конкурс «Лучший читающий класс» 10-11 в течение учебного года библиотекарь 

Конкурс «Лучший интеллектуальный класс» 10-11 в течение учебного года Заместитель директора по УВР 

Реализация проекта «Школьная служба безопасности» 10-11  По графику Дежурный учитель 

Социально-значимый проект «Школьный двор – моя страна» 10-11 Июнь-август Руководитель школьного проекта 



 

   

 

 

  

Модуль  

Детские общественные объединения  

  

Начальное общее образование  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Сроки    

Ответственные  

Мероприятия в рамках деятельности детской организации 

«Бригантина» (по плану) 

1-4 В течение года педагог-организатор 

Мероприятия в рамках деятельности Российского движения 

школьников 

1-4 В течение года педагог-организатор 

Отряд юных инспекторов дорожного движения  

 «Светофор» (по плану) 

4а  В течение года  руководитель отряда  

 

Школьное научное общество «Альтаир» (по плану) 1-4 В течение  Руководитель ШНОУ 
Школьный спортивный клуб «Лидер» (по плану) 1-4 В течение года Руководитель ШСК 

 

 Основное общее образование   

Мероприятия в рамках деятельности детской организации 

«Бригантина» (по плану) 

5-9 В течение года педагог-организатор 

Мероприятия в рамках деятельности Российского движения 

школьников 

5-9 В течение года педагог-организатор 

Школьное научное общество «Альтаир» (по плану) 5-9 В течение  Руководитель ШНОУ 

Школьный спортивный клуб «Лидер» (по плану) 5-9 В течение года Руководитель ШСК 

Кадетский класс «Патриот» 6-7 В течение года Руководитель отряда 

Дружина юных пожарников (по плану) 7а В течение года Учитель технологии 

Школьное лесничество (по плану) 8б В течение года Учитель биологии 

  

 

 



 

   

 

 

  

  

 Среднее общее образование   

Мероприятия в рамках деятельности Российского движения 

школьников 

10-11 В течение года педагог-организатор 

Отряд юных инспекторов дорожного движения  

 «Светофор» (по плану) 

      11 В течение года  руководитель отряда  

 

Мероприятия в рамках деятельности детской организации 

«Бригантина» (по плану) 

10-11 В течение года педагог-организатор 

Школьное научное общество «Альтаир» (по плану) 10-11 В течение  Руководитель ШНОУ 

Школьный спортивный клуб «Лидер» (по плану) 10-11 В течение года Руководитель ШСК 

 

 

 Модуль 

«Профориентация» 

 Начальное общее образование  

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

Курс внеурочной деятельности «Знакомство с профессиями» 1-4 в течение учебного года  Классные руководители  

Экскурсии на предприятия города. Встречи с детьми значимых 

взрослых.   

 1-4 в течение учебного года  Классные руководители  

Всероссийский проект «Классные встречи» 3-4 в течение учебного года Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Игра-путешествие в мир профессий «Все работы хороши - 
выбирай на вкус»  

 3– 4   февраль   Классные руководители  

Интерактивные игры, кроссворды по тематике  

«Калейдоскоп профессий»  

1 – 4    Классные руководители  

Участие родительской общественности в профориентационных 

мероприятиях в рамках работы городского Родительского 
1-4 

В течение года Классные руководители 



 

   

 

 

  

Университета. 

Акция «Профессии всякие важны. Профессии всякие нужны!» 1-4 
апрель   Классные руководители 

    

 Основное общее образование  

Реализация проекта «Билет в будущее»   5-9 сентябрь – декабрь   Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Диагностика, анкетирование по определению профессиональной 

ориентации школьников. 

5-9 В течение учебного года Педгог-психолог  

Посещение профориентационных выставок, Ярмарки 

профессий, участие в «Днях открытых дверей» в 

учреждениях профессионального образования, на 

предприятиях города.  

5-9 в течение учебного года  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Всероссийский проект «Классные встречи» 5-9 в течение учебного года  Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Участие в областном форуме «Большая перемена» по теме 

«Региональный стандарт» продуктивных технологий: 

профориентация, итоговая аттестация, адаптация».  

5-9 март  Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Оформление классных уголков, школьного информационного 

стенда «Дорога в будущее» о профессиях и учебных заведениях. 

5-9 в течение учебного года  Классные руководители  

Оформление библиотечной выставки «Мир профессий» 5-9 Март - апрель библиотекарь 



 

   

 

 

  

Участие родительской общественности в  

профориентационных мероприятиях в рамках работы 

городского Родительского Университета. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Встречи с интересными людьми, профессионалами своего дела. 5-9 В течение года Классные руководители 

Фестиваль «Общественных уроков» 5-9 октябрь Заместитель директора по методической 

работе 

Квест -игра  «Погружение в профессию» 5-9 январь Педагог-организатор 

Школьный Фестиваль социально-значимых проектов 5-9 ноябрь Заместитель директора по методической 

работе, классные руководители 

 Среднее общее образование  

Реализация проекта «Билет в будущее»   10-11 

сентябрь – декабрь   Заместитель директора по 

воспитательной работе  

  
Всероссийская акция «День финансовой грамотности в 

учебных заведениях», приуроченная ко Дню финансистов. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе  

 

 Посещение  профориентационных  выставок, Ярмарки 

профессий, участие в «Днях открытых дверей»  в  учреждениях  
профессионального образования, на предприятиях города. 

 10-11 в течение учебного  Заместитель директора по УВР  

Организация участия обучающихся в   «Днях открытых 

дверей»  в  учреждениях  НПО, СПО, ВПО, на предприятиях 

города. 

10-11 года   Классные руководители 

Участие родительской общественности в  

профориентационных мероприятиях в рамках работы 

городского Родительского Университета. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 



 

   

 

 

  

Проект «Большая перемена» 

 (иннова ционный инструмент моделирования будущего).  

10-11 январь-май  Заместитель директора по УВР  

  

Участие в  областном форуме «Большая перемена» по теме 

«Региональный стандарт» продуктивных технологий: 

профориентация, итоговая аттестация, адаптация».  

10-11 март  Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Оформление классных уголков, школьного информационного 

стенда «Дорога в будущее» о профессиях и учебных заведениях. 

10-11 в течение учебного года  Классные руководители  

Оформление библиотечной выставки «Мир профессий» 10-11 Март - апрель библиотекарь 
Участие родительской общественности в  
профориентационных мероприятиях в рамках работы 

городского Родительского Университета. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Встречи с интересными людьми, профессионалами своего дела. 10-11 В течение года Классные руководители 
Всероссийский проект «Классные встречи» 10-11 В течении года Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Фестиваль «Общественных уроков» 10-11 октябрь Заместитель директора по методической 

работе 
Квест -игра  «Погружение в профессию» 10-11 январь Педагог-организатор 
Фестиваль детского творчества «Созвездие»: номинация 

«Школьная агитбригада» 

10-11 ноябрь Заместитель директора по методической 

работе, классные руководители 

  

  

  

Модуль «Школьные медиа»  

  

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

 

Начальное общее образование 

Выпуск газеты «Полный вперед»  1-4 1 раз в четверть  Педагог-организатор  

Проект «Киноуроки» 1-4 в течение учебного года Руководитель школьного музея 

Освещение и анонс событий в социальных сетях «И нстаграм», 1-4 в течение учебного года  классные руководители  



 

   

 

 

  

«ВКонтакте», на официальном сайте  

Выпуск информационных бюллетеней, посвященным 

Памятным календарным датам 

1-4 в течение учебного года  Педагог-организатор 

Реализация областного проекта «Региональная медиа-сеть 

РДШ» 

1-4 в течение учебного года Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Областной тематический проект по направлению «личностное 
развитие» «Арт-экспресс РДШ» 

1-4 в течение учебного года Советник по воспитательной работе, 
классные руководители 

Основное общее образование 

Выпуск газеты «Полный вперед»  5-9 1 раз в четверть  Педагог-организатор  

Проект «Киноуроки» 5-9  в течение учебного года Руководитель школьного музея 

Освещение и анонс событий в социальных сетях «И нстаграм», 

«ВКонтакте», на официальном сайте  

5-9  в течение учебного года  классные руководители  

Выпуск информационных бюллетеней, посвященным 

Памятным календарным датам 

5-9  в течение учебного года  Педагог-организатор 

Реализация областного проекта «Региональная медиа-сеть 

РДШ» 

5-9 в течение учебного года Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Конкурс социальных видеороликов 5-9 

классы 

Февраль-март классные руководители 

Областной тематический проект по направлению «личностное 

развитие» «Арт-экспресс РДШ» 

5-9 в течение учебного года Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

 Среднее общее образование   

Выпуск газеты «Полный вперед»  10-11 1 раз в четверть  Педагог-организатор  

Проект «Киноуроки» 10-11 в течение учебного года Руководитель школьного музея 



 

   

 

 

  

Реализация областного проекта «Региональная медиа-сеть 

РДШ» 

10-11 в течение учебного года Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Освещение и анонс событий в социальных сетях «И нстаграм», 

«ВКонтакте», на официальном сайте  

10-11 в течение учебного года  классные руководители  

Областной тематический проект по направлению «личностное 

развитие» «Арт-экспресс РДШ» 

10-11 в течение учебного года Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Выпуск информационных бюллетеней, посвященным 

Памятным календарным датам 

10-11 в течение учебного года  Педагог-организатор 

Конкурс социальных видеороликов 10-11 Февраль-март классные руководители 

 

  

Модуль  

«Предметно-пространственная среда»   

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

Начальное общее образование  

Оформление тематических газет, бюллетеней, плакатов, 

творческих работ на выставочной стене «Мы сделаем мир 

прекрасным!»  

1-4 В течение учебного года заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 

руководители  
Выпуск настенной общешкольной газеты «Полный вперед!» 1-4 1 раз в четверть педагог-организатор, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение учебного года классные руководители  

Тематические фотозоны 1-4 В течение учебного года заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 



 

   

 

 

  

руководители  

Конкурс моделей военной техники «Величие и мощь великой 

Победы».  

1-4  февраль  заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 
Школьный проект «Новый год у ворот» (оформление фасада 

школы, рекреаций, классных кабинетов к новом у году).  

1-4  ноябрь- январь  Заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 
педагог-организатор, классные 

руководители 
Оформление фасада, школьного внутреннего пространства к 

празднику День Победы. 

1-4 апрель-май  

Школьный проект по изготовлению снежных фигур «Парад 

снеговиков».  

1-4  декабрь  Классные руководители   

Проект «Книговорот» (обмен книгами).  1-4  в течение учебного года  Классные руководители  

Организация участия представителей Тюменской области во 

Всероссийском проекте «Творческая мастерская РДШ» 

1-4 в течение учебного года Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Оформление тематических, авторских фото - выставок, 

выставок рисунков, поделок, ручных работ 

1-4 в течение учебного года Заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 
руководители 

 

Основное общее образование  

Мозговой штурм «Моя школа будущего. Благоустройство 

школьного пространства».  

Конкурс проектов.  

5-9  сентябрь  Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители  

Оформление тематических газет, бюллетеней, плакатов, 

творческих работ на выставочной стене «Мы сделаем мир 

прекрасным!»  

5-9 В течение учебного года заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 

руководители  



 

   

 

 

  

Выпуск настенной общешкольной газеты «Полный вперед!» 5-9 1 раз в четверть педагог-организатор, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 В течение учебного года классные руководители  

Тематические фотозоны 5-9 В течение учебного года заместитель директора по 
воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 

руководители  
Конкурс моделей военной техники «Величие и мощь великой 

Победы».  

5-9 февраль  заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 
Школьный проект «Новый год у ворот» (оформление фасада 

школы, рекреаций, классных кабинетов к новом у году).  

5-9 ноябрь- январь  Заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 
Оформление фасада, школьного внутреннего пространства к 

празднику День Победы. 

5-9 апрель-май  

Организация участия представителей Тюменской области во 
Всероссийском проекте «Творческая мастерская РДШ» 

5-9 в течение учебного года Советник по воспитательной работе, 
классные руководители 

Школьный проект по изготовлению снежных фигур «Парад 

снеговиков».  

5-9 декабрь  Классные руководители   

Среднее общее образование  

Мозговой штурм «Моя школа будущего. Благоустройство 

школьного пространства».  

Конкурс проектов.  

10-11  сентябрь  Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 
руководители  

Оформление тематических газет, бюллетеней, плакатов, 

творческих работ на выставочной стене «Мы сделаем мир 

прекрасным!»  

10-11 В течение учебного года заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 

руководители  



 

   

 

 

  

Выпуск настенной общешкольной газеты «Полный вперед!» 10-11 1 раз в четверть педагог-организатор, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 10-11 В течение учебного года классные руководители  

Организация участия представителей Тюменской области во 

Всероссийском проекте «Творческая мастерская РДШ» 

10-11 в течение учебного года Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Тематические фотозоны 10-11 В течение учебного года заместитель директора по 
воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 

руководители  
Конкурс моделей военной техники «Величие и мощь великой 

Победы».  

10-11 февраль  заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 
руководители 

Школьный проект «Новый год у ворот» (оформление фасада 

школы, рекреаций, классных кабинетов к новом у году).  

10-11 ноябрь- январь  Заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 
Оформление фасада, школьного внутреннего пространства к 

празднику День Победы. 

10-11 апрель-май  

Школьный проект по изготовлению снежных фигур «Парад 

снеговиков».  

10-11 декабрь  Классные руководители   

 

   

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

 Начальное общее образование  

Родительский всеобуч по актуальным вопросам воспитания 

детей  

Родительский лекторий в параллелях: 

«Всѐ начинается в семье». Профилактика зависимостей и 

привитие навыков здорового образа жизни» 1-7 классы 

1-4  В течение года  Заместитель директора по 

воспитательной работе 



 

   

 

 

  

"Профилактика детского суицидального поведения"  5-8 классы 

«Обеспечение защиты детей от информации, наносящей 

вред здоровью детей, их нравственному, духовному и 

физическому развитию» 4-9 классы 
 

Общешкольное родительское собрание  

 «Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности, профилактики суицидальных и 

экстримистских проявдений в подростковой среде» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Общешкольное родительское собрание «Лету-2023 быть 

интересным и безопасным!» 

1-4 март Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

начальник лагеря 

Всероссийский конкурс «Лучший родительский совет 

Российского движения школьников» 

 

1-4 Март-апрель Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Профилактические акции, направленные на соблюдение правил 

дорожного движения детьми 

1-4 В течение года Руководитель отряда ЮИД 

Единое профилактическое мероприятие  

«Родительский университет безопасности» 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по воспитательной 
работе 

Школьная служба примирения (медиация) 1-4 В течение года Педагог-психолог 

Школьный Фестиваль социально-значимых проектов  1-4 ноябрь-апрель   Классные руководители   

 Школьный проект по изготовлению снежных фигур «Парад 

снеговиков». 

1-4 декабрь 

  

Классные руководители  

Единый консультационный день «Открытая школа»  1-4  октябрь - апрель  Заместитель директора по воспитательной 

работе, классные руководители  
Конкурс моделей военной техники «Величие и мощь великой 

Победы».  

1-4 февраль  заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 



 

   

 

 

  

Фестиваль семейного творчества «Самая поющая семья»  1-4 ноябрь  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Проведение площадок областного форума «Большая перемена»  1-4 март  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Акция «Синяя лента апреля»    1-4 апрель  Педагог-психолог  

Акция «Урок безопасности для детей и родителей».  1-4 ноябрь, декабрь, март, май  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Организация экскурсий, походов выходного дня  1-4 в течение учебного года  Классные руководители 

 

Основное общее образование  

Родительский всеобуч по актуальным вопросам воспитания 

детей  

Родительский лекторий в параллелях: 

«Всѐ начинается в семье». Профилактика зависимостей и 

привитие навыков здорового образа жизни» 5-7 классы 

"Профилактика детского суицидального поведения"  5-8 

классы 

«Обеспечение защиты детей от информации, наносящей 

вред здоровью детей, их нравственному, духовному и 

физическому развитию» 5-9 классы 

5-9 В течение года  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Общешкольное родительское собрание  

 «Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности, профилактики суицидальных и 

экстримистских проявлений в подростковой среде» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Общешкольное родительское собрание «Лету-2023 быть 

интересным и безопасным!» 

5-9 март Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

начальник лагеря 

Школьная служба примирения (медиация) 5-9 В течение года Педагог-психолог 

Всероссийский конкурс «Лучший родительский совет 

Российского движения школьников» 

 

5-9 Март-апрель Советник по 

воспитательной работе, 

классные руководители 



 

   

 

 

  

Профилактические акции, направленные на соблюдение 

правил дорожного движения детьми 

5-9 В течение года Руководитель отряда ЮИД 

Единое профилактическое мероприятие  5-9   

«Родительский университет безопасности» 5-9 октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Школьный Фестиваль социально-значимых проектов 5-9 ноябрь-апрель   Классные руководители   

 Школьный проект по изготовлению снежных фигур «Парад 

снеговиков». 

5-9 декабрь Классные руководители   

Единый консультационный день «Открытая школа»  5-9 октябрь - апрель  Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители  
Конкурс моделей военной техники «Величие и мощь 

великой Победы».  

5-9 февраль  заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 
Фестиваль семейного творчества «Самая поющая семья» 5-9 ноябрь  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Проведение площадок областного форума «Большая 

перемена»  

5-9 март  Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Организация экскурсий, походов выходного дня  5-9 в течение учебного года  Классные руководители, родительские 

комитеты  

Среднее общее образование  

Профилактическое мероприятие «Родительский  

университет безопасности».   

10-11 октябрь  Заместитель директора по ВР  

Родительский всеобуч по актуальным вопросам воспитания 

детей  

«Всѐ начинается в семье». Профилактика зависимостей и 

привитие навыков здорового образа жизни» классы 

«Половое воспитание юношей и девушек»   

"Профилактика детского суицидального поведения"   
«Обеспечение защиты детей от информации, наносящей вред 

10-11 В течение года  Заместитель директора по 

воспитательной работе 



 

   

 

 

  

здоровью детей, их нравственному, духовному и 

физическому развитию»  

Общешкольное родительское собрание «Лету-2023 быть 

интересным и безопасным!» 

10-11 март Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

начальник лагеря 

Школьная служба примирения (медиация) 10-11 В течение года Педагог-психолог 

Профилактические акции, направленные на соблюдение 

правил дорожного движения детьми 

10-11 В течение года Руководитель отряда ЮИД 

Единое профилактическое мероприятие  10-11   

«Родительский университет безопасности» 10-11 октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Школьный Фестиваль социально-значимых проектов 10-11 ноябрь-апрель   Классные руководители   

 Школьный проект по изготовлению снежных фигур «Парад 

снеговиков». 

10-11 декабрь  

Единый консультационный день «Открытая школа»  10-11 октябрь - апрель  Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители  
Конкурс моделей военной техники «Величие и мощь 

великой Победы».  

10-11 февраль  заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 
педагог-организатор, классные 

руководители 
Фестиваль семейного творчества «Самая поющая семья» 10-11 ноябрь  Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Проведение площадок областного форума «Большая 

перемена»  

10-11 март  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Всероссийский конкурс «Лучший родительский совет 

Российского движения школьников» 

10-11 Март-апрель Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Организация экскурсий, походов выходного дня  10-11 в течение учебного года  Классные руководители, родительские 

комитеты  

    



 

   

 

 

  

 
План 

по реализации детского самоуправления 

на 2022-2023 учебный год 

 

Организационно- управленческое, методическое обеспечение работы детского самоуправления 

1.  Мониторинг участия ОО в мероприятиях различного уровня, результативность 

участия. 

В течение года 

 

Заместитель директора по ВР 

 

2. Проведение заседаний детского школьного актива. Ежемесячно Эксперт 

3. Включение в деятельность Российского движения школьников В течение года Эксперт 

 

 

№ Мероприятия 

 

 Ответственный 

Мероприятия, реализуемые в рамках детского самоуправления   

Акция «Свой мир мы строим сами»: 

1. Выборы в органы самоуправления школы. Сентябрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

2. Заседание совета «Бригантины» Ежемесячно Советник по воспитательной работе  

3. Всероссийская акция «День знаний» 1 сентября 2022 г. Советник по воспитательной работе  

4. Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом» 3 сентября 2022 г. Советник по воспитательной работе  

5. Акция «Международный день грамотности» 8 сентября 2022 г. Советник по воспитательной работе  

6. Областной слёт «Кипятильник» 22-24 сентября 2022 г. Советник по воспитательной работе  

7. Хореографический фестиваль «Орлята России-2021 г.» В течении года Советник по воспитательной работе  

8. Областной заочный конкурс «Нам дороги эти позабыть нельзя» Октябрь- Декабрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

9. Всероссийский конкурс социальной рекламы «Стиль жизни-здоровье! 2021» 11 сентябрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

10. Региональный Слет помощников вожатых РДШ (в рамках Всероссийского 

проекта «Лига Вожатых») 

13 сентября 2022 г. Советник по воспитательной работе  

11. Организация участия представителей Тюменской области во Всероссийском 22 сентября 2022 г. Советник по воспитательной работе  



 

   

 

 

  

конкурсе «На старт, экоотряд» 

12. Организация и проведение регионального этапа Всероссийского проекта “РДШ 

- Территория самоуправления” и участия победителей во Всероссийском 

проекте 

В течении года Советник по воспитательной работе  

7. Организация участия представителей Тюменской области во Всероссийском 
проекте «Творческая мастерская РДШ» 

В течении года Советник по воспитательной работе  

8. Реализация областного проекта «Региональная медиа-сеть РДШ» В течении года Советник по воспитательной работе  

9. Организация участия представителей Тюменской области во Всероссийский 

соревнованиях по русскому силомеру «Сила РДШ» 

17 сентября – 31 мая 2023 г. Советник по воспитательной работе  

10. Организация сбора отработанных батареек, пластиковых крышечек и 
макулатуры 

В течении года Советник по воспитательной работе  

11. Акция «Спаси ёжика» Сентябрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

12. Творческая выставка «Чудеса золотой осени» Сентябрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

13. Городской Слет тимуровских отрядов Октябрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

14. Смотр классных уголков Октябрь 2021г. Советник по воспитательной работе  

15. Проект «Вот какие наши бабушки и дедушки!» Октябрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

16. Праздник  «Посвящение  в ряды Российского Движения Школьников» Октябрь 2022 г Советник по воспитательной работе  

17. Организация участия представителей Тюменской области во Всероссийском 
турнире по шахматам на кубок Российского движения школьников 

28 октября – 31 мая 2023 г. Советник по воспитательной работе  

18. Деятельность тимуровского отряда «Пламенный» (по плану). В течение года Советник по воспитательной работе  

19. Всероссийский фестиваль «Праздник Эколят – молодых защитников природы» Ноябрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

20. Выставка поделок «Мамины руки творят чудеса; Ноябрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

21.  Всероссийской акции «День знаний» в рамках комплекса акций в формате 

«Дни единых действий» 

Сентябрь-октябрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

22. XVII школьный Фестиваль детского творчества «Созвездие» Ноябрь. Декабрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

23. Областной тематический проект по направлению «личностное развитие» «Арт-
экспресс РДШ» 

Ноябрь. Декабрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

24. Всемирный день борьбы со СПИДом «Скажи жизни «Да!»» 1 декабрь 2022г. Советник по воспитательной работе  



 

   

 

 

  

25. Участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню добровольца 5 декабря 2022 Советник по воспитательной работе  

26. Международный день добровольца «Добро во блага!» 5 декабря 2022 г. Советник по воспитательной работе  

27. Деятельность волонтерского отряда «Беспокойные сердца» (по плану). В течение года Советник по воспитательной работе  

28. Областной интернет-проект «Активные выходные: уютный сезон” Январь – май  2023 г. Советник по воспитательной работе  

29. Акция «Безопасный интернет» Февраль 2023 г. Советник по воспитательной работе  

30. Организация и проведение Всероссийской акции «День науки» на территории 

Тюменской области 

8 февраля 2023 г. Советник по воспитательной работе  

31. Организация участия представителей Тюменской области в онлайн-квизе, 

приуроченного ко Всемирному Дню книгодарения 

14 февраля 2023 г. Советник по воспитательной работе  

32. Мероприятия, посвященные  Международному женскому дню Март 2023г. Советник по воспитательной работе  

33. Региональный этап Всероссийского проекта «Веселые старты» и участие 
победителей во Всероссийском этапе проекта 

Март 2023 г. Советник по воспитательной работе  

34. Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной «Дню смеха» на 

территории Тюменской области 

1 апреля 2023 г. Советник по воспитательной работе  

35. Содействие в организации и проведение Ежегодной Всероссийской акции «Будь 

здоров!» на территории Тюменской области 

7 апреля 2023 г. Советник по воспитательной работе  

36. Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню защиты 

исторических памятников на территории Тюменской  области 

18 апреля 2023 г. Советник по воспитательной работе  

37. Акция «Синяя лента апреля». Апрель 2023 г. Советник по воспитательной работе  

38. Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Международному Дню Земли на территории Тюменской  области 

22 апреля 2023 г. Советник по воспитательной работе  

48. Организация и проведение Всероссийской акции «День космонавтики» на 
территории Тюменской области 

12 апреля 2023 г. Советник по воспитательной работе  

49. Участие в параде Победы и праздничных мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Победы 

9 мая 2023 г. Советник по воспитательной работе  

50. Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню музеев на 
территории Тюменской области 

18 мая 2023 г. Советник по воспитательной работе  

51. Организация участия представителей Тюменской области в Всероссийском 

проекте «МедиаВыпускной» 

Май – июнь 2023 г. Советник по воспитательной работе  

 



 

   

 

 

  

39. Международный день без табака «Здоровое поколение» 31 мая  2023 г. Советник по воспитательной работе  

40. Школа «Лидера» Май 2023 г. Советник по воспитательной работе  

41. Разработка программы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей В течение года. Советник по воспитательной работе  

42. Курс «Школа вожатского мастерства» В течение года. Советник по воспитательной работе  

43. Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню защиты 
детей на территории Тюменской области 

1 июня 2023 г. Советник по воспитательной работе  

44. Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Всемирному Дню 

охраны окружающей среды на территории Тюменской области 

5 июня 2023 г. Советник по воспитательной работе  

45. Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню России на 
территории Тюменской области 

12 июня 2023 г. Советник по воспитательной работе  

46. Всероссийский день семьи, любви и верности на территории Тюменской области 8 июля 2023 г. Советник по воспитательной работе  

47. Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 
государственного флага России 

22 августа 2023 г. Советник по воспитательной работе  



 

   

 

 

  

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат на 2022/2023 учебный год 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

Дата   Наименование 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

 - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского учёного, писателя Константина Эдуардовича 
Циолковского (1857-1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

1 октября - Международный день пожилых людей 

 - Международный день музыки 

5 октября - День учителя 

16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек 

4 ноября - День народного единства 

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря - День неизвестного солдата 

  - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах 

Российской Федерации 

25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

  

  

- День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве 

8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 



 

   

 

 

  

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта - Всемирный день театра 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли 

19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодежи 

8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году 

27 августа - День российского кино 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других деятелей 

5 сентября - 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого (1817-1875) 

8 октября - 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892-1941) 

26 октября - 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842-1904) 

3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (1887-1964) 

6 ноября - 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852-1912) 

27 декабря - 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898) 

13 марта - 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009) 

28 марта - 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968-1936) 

1 апреля - 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова 

(1873-1943) 

12 апреля  - 

  

  

200 лет со дня рождения российского классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823-1886) 



 

   

 

 

  

13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота 

6 июня - 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама Хачатуряна (1903-

1978) 

14 июля - 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина (1743-1816) 

19 июля  - 

  

  

130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930) 

 

 


