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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Полное название ОО - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 26 города Тюмени. 

Адрес школы - 625001, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица 

Луначарского,40. МАОУ СОШ № 26 образована в 1937 году и расположена в Калининском 

административном округе города Тюмени. 

На сегодняшний день в школе обучается 1116  человек, 35 классов - комплектов. В 

начальной школе получают образование 480 ребят, в основной школе -  534 человека, старшая 

школа насчитывает 104 ученика. 

В школе работает более 50 педагогов, средний возраст – 43 года,  за последние 3 года 

коллектив обновился примерно на 20%.  

Особенности социального паспорта школы: 

• 72% составляют полные семьи,  неполных семей в образовательном учреждении  28%; 
• высшее образование имеют 87 % родителей, среднее и начальное профессиональное 

образование – 13 %; 

• внешне благополучных, со средним и высоким уровнем жизни – 47%, малообеспеченных 

семей – около 20%. 

Сегодня процесс воспитания в школе основывается на формировании комфортной и 

безопасной образовательной среды, которая строится на существующих в школе традициях, 

ключевых делах, обеспечении преемственности и связи поколений, позитивных стратегиях, 

сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса. Все это помогает создать школьный 

уклад, способствующий формированию ценностных отношений. Воспитательный процесс 

реализуется через события, ключевые дела, совместные проекты, взаимодействие с родителями, 

сотрудничество с социальными партнерами.  

Ближайшими культурно-массовыми объектами МАОУ СОШ № 26 являются Центральная 

городская библиотека, городская детская библиотека № 3, ДЮЦ «Фортуна», СДЮСШОР №3 и 

№2, МАДОУ № 1, №110, №122, №109, №156, №159. Это обеспечивает возможность тесного 

взаимодействия социумов: школа - микрорайон.  

Вокруг образовательного учреждения имеются административные здания, ГАУЗ ТО «Городская 

поликлиника №3»,  завод «Нефтемаш», рядом располагается Тюменское Высшее Военное 

Командное училище и другие предприятия. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В «Стратегии развития воспитания в РФ – 2025» обозначено в качестве приоритетной 

задачи ближайших десятилетий XXI века разработка и реализация стратегии развития 

воспитания детей как системы деятельности, ориентированной на качественно новый 

общественный статус социального института воспитания. В соответствии со «Стратегией 

развития воспитания», «Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников», воспитательная система в школе направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 

и культурных традициях и ценностных ориентирах многонационального народа России.  

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

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

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

общечеловеческих и национальных ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивного отношения к этим ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта приме
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нения сформированных знаний и отношений на практике (приобретении опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Цель конкретизируется в соответствии с возрастными особенностями школьников: в ней 

выделяются 3 целевых приоритета, соответствующие 3-м уровням общего образования. 

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. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

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; 

- 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 
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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 взаимо- 

поддерживающие 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 этот 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; 
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- 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.  

Воспитывающая деятельность 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) использовать воспитательный потенциал общешкольных ключевых дел и событий, 

сохранять и развивать школьные традиции; 

2) реализовывать потенциал классного руководства, совершенствовать роль классного 

руководителя в воспитании обучающихся, обеспечивая активное участие всех классных 

сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей потенциал школьного урока, с применением 

интерактивных форм занятий, интегрированных, продуктивных уроков, уроков вне школьных 

стен;  

5) совершенствовать ученическое самоуправление;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций, в том числе в рамках Российского движения 

школьников; 

7) совершенствовать волонтерскую добровольческую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников познавательные экскурсии, экспедиции, походы, 

обеспечивая их образовательный и воспитательный потенциал; 

9) совершенствовать формы и методы работы по профессиональному 

самоопределению обучающихся (профориентационную работу в школе); 

10) развивать работу школьной медиаслужбы;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) совершенствовать технологии, формы и методы работы с семьями обучающихся, их 

родителями (законными представителями), использовать воспитательный потенциал семьи; 

13) развивать умение заботиться о своем здоровье, культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

14) совершенствовать формы и методы работы по профилактике асоциального 

поведения обучающихся (профилактическую работу в школе); 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит создать в школе комфортную 

развивающую среду, обеспечить всем субъектам воспитательного процесса событийно 

насыщенную жизнь, что станет эффективным способом профилактики асоциального 

проявлений школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая 

из них представлена в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большинства детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию по отношению 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 образовательной организации используются следующие формы работы:  

ВНЕШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 
1. Социальные проекты на внешкольном уровне реализуются через взаимодействие с 

социальными партнерами, в которых объединено все социокультурное пространство школы, 

микрорайона, города, используемое для организации детско-взрослых общностей, 

объединяющих детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями, сотрудничеством всех субъектов 

воспитательного процесса. 

2. Реализация областного информационно-просветительского проекта «Мы потомки 

героев», областной акции «Пусть осень жизни будет золотой», муниципального проекта, 

посвященного 75-летию Победы в ВОв, «Тюмень, равнение на Победу», городского проекта 

«Диалог поколений», направленных на воспитание патриотизма, призванный объединить 

педагогов, учащихся и родителей в целях сохранения исторической памяти, формирования 

активной жизненной позиции, с привлечением ветеранских организаций, выпускников школы, 

родителей, других социальных партнеров. 

3. Работа школьного научного общества «Логас», которой руководит Мошков А.В. 

Научно-практическая конференция обучающихся «Жизнь как поиск истины» с привлечением 

педагогов соседних школ, расположенных в одном микрорайоне и преподавателей ТюмГУ в 

качестве членов жюри. 

4. Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», «Патриоты России», «Вкусные 

старты» для учащихся начальной и основной школы в формате командных баттлов, защиты 

кулинарных проектов с привлечением не только МАОУ СОШ №26 города Тюмени, но и других 

школ микрорайона. 

5. Открытая дискуссионная площадка «Большая перемена» в формате детско-

родительско-ученического форума с приглашением родителей, представителей других школ, 

представителей общественности, социальных партнеров для обсуждения проблем воспитания 

и образования. 

6. Долгосрочный проект-марафон «Тюменская область – территория здорового образа 

жизни», реализуемый в сотрудничестве с субъектами профилактики, призванный объединить 

педагогов, учащихся и родителей в целях формирования культуры ЗОЖ и профилактики 

асоциальных проявлений у несовершеннолетних. 

7. Работа базового Кабинета профилактики употребления ПАВ в сотрудничестве с 

другими ОУ № 22, 38, 51, 58, 73, с субъектами профилактики: ГБУЗ ТО ОНД, ОЦПР, центром 

профилактики ВИЧ и СПИД, ЦВР «Дзержинец», ОП№8 УМВД России по городу Тюмени, КДН 

и ЗП Калининского округа и города Тюмени и др. 
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8. Традиционные фестивали: «Наш выход», «Фестиваль национальных культур», 

«Поющий город», «Танцующий город», «Золотая осень», «Новогодний дивертисмент» и др.  

для жителей микрорайона, открывающие возможности для творческой самореализации и 

личностного развития школьников. 

9. Работа первичной организации РДШ, которая осуществляется с 2019 года сначала как 

пилотный проект, а теперь как саморазвивающаяся система детской общественной 

организации, во взаимодействии с муниципальным и региональным отделением. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

1. «ШКОЛЬНЫЙ ДВОР – ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ» - долгосрочный проект, 

направленный на благоустройство и развитие пришкольной территории, объединяющий 

педагогов, обучающихся и их родителей в социально-значимой деятельности. 

2. «ПРИРОДА – НАШ ОБЩИЙ ДОМ» - ключевое дело в сентябре, проходящее в экопарке 

«Затюменский» для учащихся школы, «Ива парк» для средней и старшей школы целью 

которого является создание своего нового мира в окрестностях Тюмени в союзе с педагогами и 

родителями. В результате события складывается особая детско-взрослая общность за 

пределами микрорайона. 

3. «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» - многодневное спортивное состязание в экопарке 

«Затюменский», в результате которого развивается чувство коллективной ответственности за 

результат, командный дух, создаются доверительные, поддерживающие взаимоотношения 

между всеми участниками воспитывающей деятельности. 

4. «УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ» – это событие, приуроченное к подготовке и 

проведению Дня учителя, инициируемое органами ученического самоуправления, в нем 

принимают участие обучающиеся основной и старшей школы, с одной стороны, это праздник-

сюрприз, с другой – день самоуправления или день дублера. 

5.  «ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР» - совместный детско-взрослый проект, 

направленный на развитие толерантности, активной жизненной позиции детей и родителей 

посредством включения в коллективное дело. Фестиваль создает в школе атмосферу творчества 

и неформального общения, способствует развитию позитивных межличностых отношений. 

6.  КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА «УРОКИ ЖИВОЙ ПАМЯТИ», «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА», 

«ВАХТА ПАМЯТИ» связаны с Днями воинской славы, со значимыми датами в российском 

календаре для всех участников воспитательного процесса. Способствуют развитию чувства 

гордости за свою страну, чувства патриотизма, сохранению исторической памяти, 

формированию активной жизненной позиции, позитивных межличностых отношений между 

педагогами, родителями и учащимися. 

7. «ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННОЙ ПЕСНИ» связан со значимой датой для всех участников 

воспитательного процесса, Днем Победы. Способствует развитию патриотизма, сохранению 

исторической памяти, развитию творческих способностей, позитивных межличностых 

взаимоотношений. 

8. КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «ТЮМЕНСКОЕ ЛЕТО» в рамках проекта «ЛЕТО – ПОРА 

НАХОДОК, А НЕ ПОТЕРЬ» способствует обеспечению каникулярной занятости обучающихся, 

сохранению и укреплению здоровья, профилактике противоправных деяний, развитию 

творческих способностей детей, как в пришкольном лагере, так и вне его. Это далеко не все 

ключевые дела, реализуемые в школе и способствующие реализации воспитательных задач.  

НА УРОВНЕ КЛАССОВ: 

1. выбор и делегирование представителей классов в Большой совет, в совет старшеклассников 

и дежурных командиров, в общешкольные советы ключевых дел; 

2. участие школьных классов в подготовке и реализации общешкольных ключевых дел;  

3. проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела, совета старшеклассников, совета РДШ. 

 НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ: 
1. вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

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

певцов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
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ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

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

проведения и анализа ключевых дел; 

3. 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; 

4. 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 и наставничество» 

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 КЛАССОМ: 

1. инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

2. организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

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

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения 

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

обществе. 

3. проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного позитивного 

общения педагога, и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в организуемой деятельности, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, делать выбор, создания благоприятной воспитывающей среды для общения.  

4. сплочение коллектива класса через: игры и тренинги (тренинговые занятия) на сплочение 

и командообразование; однодневные и двухдневные походы и экскурсии, организуемые 

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

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравительные открытки, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

классные вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

5. выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ: 

1. 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. 

2. поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

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

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

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

3. индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

4. 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: 

1. 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; 

2. проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

3. привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

4. 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: 

1. регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

2. помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

3. организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

4. создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

5. привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

6. организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

  

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

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

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

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

значимые формы поведения; 

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

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности 

 Познавательная деятельность. «Решение нестандартных задач», «Веселый 

английский», «Занималка», «Занимательная математика», «Математика для одаренных», 
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«Текст, теория, практика», « Детская риторика», «трудные вопросы пунктуации» . 

научное общество учащихся «Логос», «Робототехника», «Умники и умницы»,  

«Интеллектуальные витаминки»,  « Информатика», « Юный краевед»  - данные и другие 

курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования направлены на расширение 

кругозора обучающихся, передачу школьникам определенных знаний, развивают их 

любознательность, позволяют привлечь их внимание к экономическим,  гуманитарным  

проблемам нашего общества, формируют их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

 Художественное творчество. кружки «Акварель», «Творческая мастерская», 

«Театральная академия», студия бумажной пластики, курс «В мире творчества, искусства 

и танца», танцевальный кружок «Танцуем вместе»  и другие - курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

 Проблемно-ценностное общение. Волонтерский отряд «Горящие сердца», клуб 

вожатых, кружки: «Дорогою добра», «Люблю тебя, мой уголок России», направленные на 

развитие социальной активности, коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

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

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. «Подвижные игры», «Тхэквондо», 

«Шахматы», «Баскетбол», «Волейбол», «Школа безопасности», «Мини - футбол», «Азбука 

здоровья» - курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

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

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

установок на защиту слабых.  

 Трудовая деятельность. Проекты «Школа – территория общей заботы», 

«Школьный двор – территория красоты» - курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие творческих способностей 

школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация 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;   
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 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;    

 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» (основное общее и среднее образование)  

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.  

НА УРОВНЕ ШКОЛЫ: 

1. через деятельность Большого совета (общего собрания членов совета 

старшеклассников, выборного Совета учащихся в рамках работы первичного отделения 

Российского движения школьников, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

2. деятельность Совета первичного отделения Российского движения школьников, 

объединяющего старост/дежурных командиров классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов, 

подготовки и проведения ключевых дел; 

3. через работу постоянно действующего школьного актива «Школа Лидеров», 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и т.п.); 

НА УРОВНЕ КЛАССОВ:  

1. через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

2. через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

3. через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ: 

1. через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

2. 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» (основное общее и среднее 
образование) 

Действующее на базе школы детские общественные объединения («Российское 
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движение школьников», «Юные пожарные», «Юные краеведы», «Юные инспектора 

движения») – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через:  

1. 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; 

2. 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; 

3. клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

4. рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

5. 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). 

 

3.7. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство (Волонтерский отряд «Горящие сердца») – это участие школьников в 

общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное 

волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

НА ВНЕШКОЛЬНОМ УРОВНЕ:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

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

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

НА УРОВНЕ ШКОЛЫ:  
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 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами). 

 

3.8. Модуль «Экскурсии,  походы» (основное общее и среднее образование) 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

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

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

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в Технопарк, на предприятие, на природу; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

 

3.9. 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, через 

реализацию проектов «Билет в будущее», «Выбор», «Перспектива», «Стратегия жизни»; 

 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; 

 взаимодействие с центром занятости населения Тюмени и Тюменского района; 

 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 высших 

и средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, 

в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники 
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могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

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

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

 

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» (основное общее и среднее образование) 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

 школьная газета для учащихся, на страницах которой ими размещаются материалы о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей 

и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

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

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 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  

 

3.11. 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:  

 создание открытой школьной среды; 
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 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

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

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников 

с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

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

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

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

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

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

 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; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

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

традициях, правилах. 

 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели и задач 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: 

1. Общешкольный Совет родителей и Управляющий совет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

2. родительские круглые столы, гостиные, кафе, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

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

3. дни открытых дверей, единые дни консультаций, во время которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

4. общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников, с приглашением специалистов из разных 

ведомств; 

5. семейный всеобуч «Родительский университет», на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 
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социальных работников, специалистов субъектов профилактики и обмениваться собственным 

опытом и находками в деле воспитания детей.  

 НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ: 

1. работа специалистов по запросу родителей для решения конкретных вопросов, острых 

конфликтных ситуаций, в том числе через школьную службу примирения; 

2. участие родителей в педагогических консилиумах, в заседаниях Совета профилактики, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

3. помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

4. индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

5. детско-родительский проект «Люди, победившие войну». Создание зоны свободного 

общения, осуществление общения благополучных семей с семьями, оказавшимися в социально 

опасном положении. В ходе реализации проекта родители выступают в роли тьюторов по 

вопросам воспитания, а кризисная семья имеет возможность включиться в жизнь своего 

ребенка, показать себя с хорошей стороны. Кроме того, в совместной позитивной деятельности 

корректируются трудные отношения в семье, а детям прививаются позитивные жизненные 

ценности через общение с родителями других детей школы. 

 

3.13. Модуль «Спорт и ЗОЖ» 

Формирование ЗОЖ учащихся является одним из самых приоритетных направлений 

воспитательной программы школы. Школа должна и может помочь ребёнку понять, что 

здоровье – это ценность, а главным резервом здоровья человека является его образ жизни, а 

также дать ученику необходимые знания, помочь сформировать навыки ЗОЖ. Эта работа 

осуществляется через: 

 Сотрудничество с Музейным комплексом им. И.Я.Словцова, МАУДО ДЮЦ 

«Фортуна», МАЦГБС, ГАУК ТОНБ и др.социальными партнерами;  

 участие в спортивных мероприятиях разного уровня (школьного, городского, 

областного, всероссийского и т.д), а также сдача норм ГТО;  

 создание школьного спортивного клуба; 

 представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности); 

 участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые 

разным формам оздоровления; 

 обучение экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 

игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности); 

 составление правильного режима занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических 

факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах 

мониторинга; 

 Получение представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями); 
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3.14. Модуль «Профилактика» 

Создание безопасной образовательной среды в школе охватывает профилактическую 

работу, правовое просвещение школьников; диагностику и консультирование по возникающим 

проблемам, организацию консультирования школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – сформированность правовой культуры ребенка, отвечающей требованиям 

гражданского общества через создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: к самим себе как 

хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим 

за свое собственное будущее. Профилактическая работа осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

НА ВНЕШКОЛЬНОМ УРОВНЕ: 

1. Межведомственное взаимодействие, предполагающее активное включение в процесс 

родительской и детской аудитории, через проведение совместных форумов для оказания 

разноплановой помощи в одном месте в сжатые сроки. 

2. Привлечение к проведению индивидуальной профилактической работы общественных 

институтов и некоммерческих организаций, субъектов профилактики, при помощи которых 

происходит формирование позитивного правового сознания, навыков адекватного социального 

общения и стремления к развитию и самосовершенствования у несовершеннолетних. 

3. Реализация в работе проектов с использованием технологий наставничества. 

НА УРОВНЕ ШКОЛЫ: 

1. Создание ситуации успеха для детей и подростков асоциального поведения, посредством 
вовлечения в детско-взрослые общности. 

2. Развитие навыков общения, адекватного поведения в конфликтных ситуациях у 

подростков через организацию тренингов личностного роста, содействующие в 

проявлении индивидуальности. 
3. Организация «позитивной профилактики» через создание информационного поля и 

эстетической – предметной среды, наполненными позитивными стратегиями и 

правилами поведения.  
 НА УРОВНЕ КЛАССА: 

1. Проведение контактного взаимодействия через расположение к общению, поиск 

общего интереса, выявление положительных качеств ребенка. 

2. Проведение проблемного анализа ситуации, изучение семейных 

взаимоотношений и социального окружения учащихся. 

3. Оказание эмоциональной поддержки, устанавливающей доверительные 

отношения между учителем и учениками, снятие психологических барьеров и тяжелого 

эмоционального состояния.  

4. Формирование личной и социальной компетентности детей и подростков, то 

есть развитие у них позитивного отношения к самим себе и к окружающему обществу. 

5.  Побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками.   

6. Вовлечение школьников в социально-значимую деятельность класса и школы. 

 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.  

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 
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личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с 

реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли 

они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых 

общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 

доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников 

значимыми взрослыми людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли 

педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 

воспитательную работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в 

каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; 

какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 

обновлении?) 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

         Для осуществления самоанализа результатов реализации рабочей программы воспитания  

разработан  диагностико-аналитический инструментарий. Он  включает в себя представленные 

в таблице критерии и методики диагностико-аналитической деятельности. 

Результаты реализации 

рабочей программы 

воспитания 

Критерии самоанализа и 

самооценки 

Методики  диагностико-

аналитической деятельности 

1.     Ценностные 

отношения школьников 

(личностные результаты) 

Сформированность 

(развитость) ценностных 

отношений: 

-  к познавательной 

деятельности; 

-  к преобразовательной 

деятельности и проявлению в 

ней творчества; 

-  к социальному и природному 

окружению (на основе норм 

права и морали); 

-  к Отечеству; 

-  к прекрасному; 

-  к себе, образу своей жизни, 

собственному развитию. 

Методика экспертной оценки 

сформированности ценностных 

отношений у обучающихся в 5-9-х 

классах (разработана Н.А. 

Алексеевой, Е.И. Барановой, Е.Н. 

Степановым) 

Методика изучения развития 

ценностных отношений у 

учащихся 5-9-х классов 

(разработана Н.А. Алексеевой, 

Е.И. Барановой, Е.Н. Степановым) 

Методика изучения ценностных 

отношений учащихся на 

материале русских пословиц у 

обучающихся в 9-11-х 

классах  (разработана С.М. 

Петровой, М.В. Васильевой, Н.И. 

Зарембо, С.И. Емельяновой, Н.А. 

Маныгиной, М.Ф. Матвеевой, О.С. 
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  Скачковой; под научным 

руководством С.М. Петровой) 

2.     Произошедшие в ходе 

развития изменения в 

детско-взрослом 

коллективе 

образовательной 

организации 

Сформированность коллектива 

образовательной организации 

Методика «Какой у нас 

коллектив» (разработана А.Н. 

Лутошкиным) для изучения групп 

учащихся 5-7-х классов 

Методика «Социально-

психологическая самоаттестация 

коллектива» (разработана Р.С. 

Немовым) для изучения групп 

учащихся 8-11-х классов 

Методика определения уровня 

развития самоуправления 

(разработана М.И. Рожковым) для 

изучения групп учащихся 5-11-х 

классов 

3.     Чувство 

удовлетворения детей и 

взрослых процессом и 

результатами воспитания и 

жизнедеятельностью в 

образовательной 

организации 

Удовлетворенность детей и 

взрослых процессом и 

результатами воспитания и 

жизнедеятельностью в 

образовательной организации 

Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 5-

11-х классов школьной жизнью 

(разработана А.А. Андреевым) 

Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения (разработана Е.Н. 

Степановым) 

Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

(разработана Е.Н. Степановым) 

Очень важно наблюдать, как изменяются данные результаты в течение нескольких лет. В 

фокусе самоанализа находятся  не только абсолютные значения полученных результатов, но и 

тенденции их изменения. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СОШ №26 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 КЛ.)  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела, события, мероприятия 
Клас

сы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Ключевое дело «Здравствуй, школьная страна!» 1-4  Август- сентябрь Заместитель директора по УВР 

Ключевое дело «Природа – наш общий дом» 1-4  Сентябрь Заместитель директора по УВР, совет 

старшеклассников, совет РДШ 

Ключевое дело «Учителями славится Россия» 1-4  Октябрь Заместитель директора по УВР, совет 

старшеклассников, совет РДШ 

Акция «Пусть осень жизни будет золотой» ко Дню пожилого человека 1-4  Октябрь Заместитель директора по УВР 

Ключевое дело «Процветание в единстве» ко Дню народного единства 1-4  Ноябрь Заместитель директора по УВР 

Фестиваль национальных культур «Мы дети твои, Россия», приуроченный ко Дню 

толерантности 

1-4  Ноябрь Заместитель директора по УВР 

Ключевое дело «Мама, милая моя» ко Дню матери 1-4  Ноябрь Заместитель директора по УВР 

Ключевое дело «Мы потомки героев» ко Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества 1-4  Декабрь Заместитель директора по УВР 

Ключевое дело «Новый год шагает по планете», «Новогодний калейдоскоп» 1-4  Декабрь Педагог-организатор, совет 

старшеклассников, совет РДШ 

«Новогодний дивертисмент» 1-4  Декабрь - январь 

(каникулы) 

Заместитель директора по УВР 

Ключевое дело «Вахта Памяти» в рамках муниципального проекта «Тюмень, равнение на 

Победу» 

1-4  Апрель - май Заместитель директора по УВР 

Ключевое дело «Тюменское лето» в рамках проекта «Лето – пора находок, а не потерь» 1-4  Июнь - август Заместитель директора по УВР, 

начальники лагерей 

Фестиваль военной песни 1-4  Май Классные руководители, педагоги-

организаторы 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Название курса  

 

Клас

сы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Умники и умницы» 1-4  2 учителя начальных классов 

«Азбука здоровья» 1-4 1 
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«Люблю тебя, мой уголок России» 1-4 2 

«Детская риторика» 1-4 1 

«Информатика» 1-4 1 

«Интеллектуальные витаминки» 1-4 1 

«Дорогою добра» 1-4 2 

«Тхеквандо» 1-4 1 

«Шахматы» 1-4 2 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела, события, мероприятия 
Клас

сы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Внеклассная деятельность: 

Классные часы: «Учение с увлечением», «Учиться всегда пригодится», «Азбука профессий», 

«Труд нашей семьи». «Профессии наших родителей». 

1-4 В течение года Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 

Внешкольная деятельность 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадах проекта «Учи.ру», в 

интеллектуальных конкурсах, предметных неделях. 

1-4 В течение года 

Участие в Дне науки и школьной научно-практической конференции  1-4 Апрель Зам.директора по УВР, классные 

руководители, руководитель ШНО 

«Логос» Мошков А.В.. 

Сотрудничество с Музейным комплексом им. И.Я.Словцова, ЦГБС, ГАУК ТОНБ и др. 

социальными партнерами. Дни науки. 

1-4 В течение года Зам.директора по УВР, классные 

руководители 

Конкурс творческих работ, презентаций и проектов «Мой выбор», «В мире профессий», 

«Профессии наших родителей» и др. 

2-4 В течение года Зам.директора по УВР, классные 

руководители 

 Классные часы: «Людей неинтересных в мире нет», «Ими гордится школа», «Учителями 

славится Россия – ученики приносят славу ей». 

1-4 В течение года 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО – ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела, события, мероприятия 
Клас

сы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Благоустройство классных кабинетов, оформление классных уголков, отражающих жизнь 

класса 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление школьной рекреации перед и после проведения конкретных ключевых дел 1-4 В течение года Руководитель методического 
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объединения классных 

руководителей, педагог - организатор 

Персональные выставки творческих работ обучающихся 1-4 В течение года Руководитель методического 

объединения классных 

руководителей, педагог - организатор 

Презентация национальности (на Фестивале национальных культур), семейных проектов 1-4 По факту 

проведения 

Руководитель методического 

объединения классных 

руководителей, педагог - организатор 

Тематические выставки фотографий, рисунков, плакатов 1-4 В течение года Руководитель методического 

объединения классных 

руководителей, педагог - организатор 

Пополнение книгообменника, классных библиотек, проведение акции «Подари книгу школе» 1-4 В течение года Руководитель методического 

объединения классных 

руководителей, педагог - организатор 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, мероприятия 
Клас

сы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Тематический праздник «Пусть осень жизни будет золотой» 1-4 Октябрь  Зам. директора по УВР, классные 

руководители, педагог-организатор Акции «Звонок бабушке/дедушке», «Азбука добра», «Золотая осень» 1-4 Октябрь  

Ключевое дело «Мама милая моя» 1-4 Ноябрь  

День рождения школы 1-4 Декабрь  

Спортивный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» 1-4 Ноябрь  

Рыцарский турнир «Защитники Отечества» 1-4 Февраль  

Родительский форум «Большая перемена» 1-4 Март 

Тематические праздники, выставки, концерты  1-4 В течение года 

ПРОФИЛАКТИКА 

Дела, события, мероприятия 
Клас

сы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Правовые часы, классные часы, правовые беседы 1-4 Сентябрь  Зам. директора по УВР, классные 

руководители, социальный педагог, «Безопасный Интернет» 1-4 В течение года 
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Тренинги самосохранительного поведения. Тренинговые занятия для обучающихся. 

Тренинги позитивного общения с применением «сказка-терапии» 

1-4 В течение года педагоги-психологи 

Недели здоровья и Уроки здоровья "Береги свою жизнь"   1-4 В течение года  

Уроки доброты 1-4 Декабрь  

Часы общения «Все мы разные, но мы – вместе!» 1-4 Ноябрь, март 

Классные часы и инструктажи «Безопасный маршрут», «Один дома», «Правила поведения в 

экстремальной ситуации», «Безопасные каникулы» и др. 

1-4 В течение года 

Интерактивное мероприятие «Азбука нравственности» 1-4 Май  

Реализация мероприятий «Безопасная дорога» 1-4 Ежемесячно 

Проведение инструктажей о правилах поведения в общественных местах, в местах большого 

скопления людей, массовых мероприятиях, при возникновении ЧС. 

1-4 Ежемесячно 

ВОЛОНТЕРСТВО 

Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Реализация долгосрочных проектов «Тюменская область – территория ЗОЖ», «Мы потомки 

героев», «Диалог поколений», «Тюмень, равнение на Победу» и др. 

1-4 В течение года Зам. директора по УВР, социальный 

педагог, педагог-организатор 

 Акция «Сдай макулатуру, спаси дерево» 1-4 В течение года 

Флэшмоб «Селфи с бабушкой» 1-4 30.09 

Областная акция «Пусть осень жизни будет золотой» 1-4 1.10 

Акция «Азбука добра» 1-4 1.10 

Осенний день здоровья 1-4 3.10 

«Внимание на дорогах дети!» акция отрядов ЮИД совместно с ГИБДД 1-4 15.01 

«Крымская весна» 1-4 март 

СПОРТ И КУЛЬТУРА ЗОЖ 

Дела, события, мероприятия 

К
л

а
сс

ы
 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Соревнования «Папа, мама, я –спортивная семья» 1-4 Сентябрь, январь 

апрель 

Учителя физической культуры 

 
Соревнования по игре в «Снайпер», пионербол 4 Октябрь  

Соревнования по пионерболу 4 Октябрь  
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Спортивные состязания «Веселые старты» 1-4 Ноябрь  

«Веселые старты на приз Деда Мороза» 1-4 Декабрь  Педагог-организатор 

Спортивные состязания «Русский силомер» 1-4 Март  Учителя физической культуры 

Классные часы 

«Режим дня» 

«Здоровому – всё здорово» 

«Здоровое питание» 

«Урок Знайки. Вредные привычки» 

«Что нужно знать о витаминах» 

1-4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Февраль  

Март  

Классные руководители 

Тестирование норм ГТО 1-4 В течение года Учителя физической культуры 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО 

согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

Дела, события, мероприятия 
Клас

сы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Неделя безопасности 1-4 Сентябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Международный день распространения грамотности  Сентябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок  («Когда небо улыбается», понятие «радость познания») 1-4 Сентябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Фестиваль социальных практик (1 этап) 1-4 Сентябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Всемирный день защиты животных 1-4 Октябрь Классные руководители, 1-

4заместитель директора по УВР 

Киноурок («Стеша», понятие «экология снаружи – экология внутри») 1-4 Октябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 1-4 Октябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок («Ванька-адмирал», понятие «герой, пример для подражания») 1-4 Октябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

290-летие со Дня рождения А.В.Суворова 1-4 Ноябрь Классные руководители, заместитель 
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директора по УВР 

Киноурок («Трудный выбор», понятие «моральный выбор» / «Музыка внутри», понятие 

«милосердие» / «Пять дней», понятие «созидательный труд») 

1-4 Декабрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Международный день добровольца в России 1-4 Декабрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок («Наследники Победы», понятие «патриотизм») 1-4 Январь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

День полного освобождения Ленинграда от блокады 1-4 Январь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок («Честь имею», понятие «честь») 1-4 Февраль Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

День Памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 1-4 Февраль Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

День защитника Отечества 1-4 Февраль Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок («Великий», понятие «справедливость» / «Мой друг Дима Зорин», понятие 

«благородство» / «БВ», понятие «прощение») 

1-4 Март Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Международный женский день 1-4 Март Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

1-4 Март Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок («ЭРА», понятие «мечта») 1-4 Апрель Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина 1-4 Апрель Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Презентация проекта социальной практики 1-4 Апрель Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок («Лошадка для героя», понятие «чувство долга») 1-4 Апрель Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

День Победы 1-4 Май Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

800 лет со Дня рождения Александра Невского 1-4 Май Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 
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Киноурок («Александр», понятие «ответственность за свои поступки перед другими) 1-4 Май Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

 

 

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СОШ №26 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 КЛ.) 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Ключевое дело «Школьный двор – территория красоты» 5-9 В течение года Заместитель директора по УВР, совет 

старшеклассников, совет РДШ 

Ключевое дело «Здравствуй, школьная страна!» 5-9 Август-сентябрь Заместитель директора по УВР, 

Ключевое дело «Природа – наш общий дом» 5-9 Сентябрь Заместитель директора по УВР,, совет 

старшеклассников, совет РДШ 

«Большие гонки» 5-9 Сентябрь Заместитель директора по УВР,, 

учителя физкультуры 

Ключевое дело «Учителями славится Россия» 5-9 Октябрь Заместитель директора по УВР,, совет 

старшеклассников, совет РДШ 

Акция «Пусть осень жизни будет золотой» ко Дню пожилого человека 5-9 Октябрь Заместитель директора по УВР, 

День рождения РДШ 5-9 Октябрь Куратор РДШ 

Ключевое дело «Процветание в единстве» ко Дню народного единства 5-9 Ноябрь Заместитель директора по УВР, УВР 

 Фестиваль национальных культур «Мы дети твои, Россия», приуроченный ко 

Дню толерантности 

5-9 Ноябрь 

Ключевое дело «Мама, милая моя» ко Дню матери 5-9 Ноябрь 

Ключевое дело «Мы потомки героев» ко Дню неизвестного солдата и Дню Героев 

Отечества 

5-9 Декабрь 

Ключевое дело «С Днем рождения, любимая школа»  5-9 Декабрь Заместитель директора по УВР,, совет 

старшеклассников, совет РДШ 

Ключевое дело «Новый год шагает по планете», «Новогодний калейдоскоп» 5-9 Декабрь Педагог-организатор, совет 

старшеклассников, совет РДШ 
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«Новогодний дивертисмент» 5-9 Декабрь - январь 

(каникулы) 

Заместитель директора по УВР, педагог 

- организатор 

Ключевое дело «Вахта Памяти» в рамках муниципального проекта «Тюмень, 

равнение на Победу» 

5-9 Апрель-май 

Ключевое дело «Тюменское лето» в рамках проекта «Лето – пора находок, а не 

потерь» 

5-9 Июнь-август Заместитель директора по УВР, 

начальник лагеря 

Фестиваль военной песни 5-9 Май Классные руководители, педагоги-

организаторы «Школа – территория общей заботы» 5-9 В течение года 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Название курса  
 

 

К
л

а
сс

ы
  

Количество  
часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Веселый английский» 5-9 1 Заместитель директора по УВР,  

учителя  -  предметники Шахматы 5-6 1 

«Занималка» 5-7 1 

«Занимательная грамматика» 5-7 1 

«Математика для одаренных» 5-9 1 

«Робототехника» 5-9 1 

Изостудия «Акварель» 5-7 1 

«Перспектива» 8-9 1 

Мини-футбол 5-8 1 

Тхэквондо 5-8 1 

Научное общество учащихся «Логос» 5-9 1 

Баскетбол 8-9 2 

Клуб вожатых 7-8 2 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Большой совет  5-9 В начале каждой  

четверти 

Заместитель директора по УВР,, педаго

г-организатор 

 Заседания Совета учеников, совета дежурных командиров, совета РДШ 5-9 В течение года 

Плановые заседания старост и председателей классов, советов дела 5-9 Каждый месяц  
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Плановые заседания старост классов с целью знакомства с общешкольным план

ированием и решения текущих вопросов 

5-9 В начале каждой 

четверти 

Организация и проведение избирательной кампании по выборам председателей 5-9 Сентябрь 

Организация интерактивных перемен 5-9 В течение года Культмассовый сектор совета  

старшеклассников 

Разработка положений различных конкурсов, смотров, фестивалей 5-9 В течение года Заместитель директора по УВР, педагог

-организатор 

 
День самоуправления в рамках ключевого дела «Учителями славится Россия» 5-9 Октябрь 

Реализация проекта «Школьный двор – территория красоты» 5-9 Май-сентябрь Трудовой сектор совета старшеклассни

ков 

Вожатская смена 5-9 Июнь-август Клуб вожатых 

Организация дежурства по школе и по  столовой 5-9 В течение года Председатели классов,  

классные руководители 

Организация генеральных уборок и субботников в школе и на пришкольной терр

итории в рамках проекта «Школа – территория общей заботы» 

5-9 В течение года Трудовой сектор совета  

старшеклассников 

СПОРТ И КУЛЬТУРА ЗОЖ 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Соревнования «Папа, мама, я –спортивная семья» 5 сентябрь 

январь 

апрель 

Учителя физической культуры 

 

Соревнования по игре в «Снайпер» 5 октябрь 

Флешмоб «Дружно, вместе с оптимизмом за здоровый образ жизни» 7-9 февраль Педагог-организатор 

 Игра по станциям «Быть здоровым здорово!» 5-6 март 

Конкурс плакатов «Я за здоровый образ жизни!» 5-9 Апрель  Педагог-организатор 

Конкурс «В здоровом теле здоровый дух» 5-9 апрель-май   Учителя физической культуры 

Классные часы 

«Здоров будешь – все добудешь» 

«Мои полезные привычки» 

«Рациональное питание» 

«Здоровые дети не в Интернете»                                                                           

5-9 сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

февраль 

март 

Классные руководители 

Соревнования по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, настольному теннису, 

футболу, силовому троеборью 

5-9 В течение года Учителя физической культуры 

Тестирование норм ГТО 5-9 В течение года 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематические пятницы (тема определяется советом старшеклассников) 5-9 ежемесячно Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, совет 

старшеклассников (Лидеры РДШ), 

классные руководители 

Линейка «День знаний!» 5-9 1 сентября Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, совет 

старшеклассников (Лидеры РДШ), 

классные руководители 

Фотоконкурс «Моя осень» 5-9 сентябрь Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, совет 

старшеклассников (Лидеры РДШ), 

классные руководители 

Акция «Пусть осень жизни будет золотой» 5-9 сентябрь Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, совет 

старшеклассников (Лидеры РДШ), 

классные руководители 

День пожилого человека 5-9 октябрь Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, совет 

старшеклассников (Лидеры РДШ), 

классные руководители 

День учителя 5-9 октябрь Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, совет 

старшеклассников (Лидеры РДШ), 

классные руководители 

Акция «Классное дерево» 9 октябрь Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Выборы лидера совета старшеклассников Лидер РДШ школы №26 

 

9 октябрь Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

Открытие памятной доски 

учащимся школы №26 не вернувшихся с войны. 

 

 
Ноябрь Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 
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Классные часы «Тонкий лед» 5-9 ноябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 
Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, совет 

старшеклассников (Лидеры РДШ), 

классные руководители 

Концерт «Частичка моего сердца» 5-9 ноябрь 

Акция «Новогодние окна» 5-9 декабрь Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 
Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Педагог-организатор, совет 

старшеклассников (Лидеры РДШ), 

классные руководители 

Мастер-класс «Значку вторую жизнь» 5-9 21.01 

День воинской славы России. День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). Классные часы, выставка рисунков. 

 

5-9 27.01 Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Международный день памяти жертв Холокоста 27 января. Классные часы, 

выставка рисунков. 

5-9 21-28.01 Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, совет 

старшеклассников (Лидеры РДШ), 

классные руководители 

Акция «Подари книгу» 5-9 10-20.02 Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, совет 

старшеклассников (Лидеры РДШ), 

классные руководители 

Классные часы: День вывода советских войск из Афганистана 5-9 15 февраля Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Конкурс строя и песни 

5-11 классы 

5-9 20 февраля Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, совет 

старшеклассников (Лидеры РДШ), 

классные руководители 

День защитника отечества. 

Классные часы. 

5-9 февраль Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Конкурс на лучшее оформление группы класса ВК   5-9 февраль- март 
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Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, совет 

старшеклассников (Лидеры РДШ), 

классные руководители 

Акция-конкурс  

«Сбор макулатуры» 

5-9 март Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, совет 

старшеклассников (Лидеры РДШ), 

классные руководители 
Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, совет 

старшеклассников (Лидеры РДШ), 

классные руководители 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, совет 

старшеклассников (Лидеры РДШ), 

классные руководители 

Конкурс плакатов «Международный женский день» 5-9 март 

Международный женский день. 

Классные часы, концерт. 

5-9 5 марта 

Масленичная неделя 5-6 март Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, совет 

старшеклассников (Лидеры РДШ), 

классные руководители 

Конкурс стихов собственного сочинения. 5-9 март 

«Неделя добра» 

Сбор корма для животных, сбор вещей для детей ТЖС 

5-9 март Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, совет 

старшеклассников (Лидеры РДШ), 

классные руководители 
Встречи с сотрудниками ГИБДД  5-6 апрель 

Весенний бал 5-9 апрель Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, совет 

старшеклассников (Лидеры РДШ), 

классные руководители 

Субботник  5-9 апрель Заместитель директора по УВР, зав. 

хозяйством, классные руководители 

Акция «Окна победы» 5-11 май Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, совет 

старшеклассников (Лидеры РДШ), 

классные руководители 

Поздравление ветеранов 5-9 май Заместитель директора по УВР, 
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Классные часы «День Победы» 5-9 май педагог-организатор, совет 

старшеклассников (Лидеры РДШ), 

классные руководители 
 

Последний звонок  9 май 

Линейка закрытие учебного года 5-9 май 

Акция: День защиты детей 5-9 1 июня 

Летний лагерь 5-9 июнь 

Акция «День России» 8-9 июнь 

Вручение аттестатов 9 Июнь-июль Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 
Семейный фестиваль РДШ 5-9  Куратор РДШ 

ВОЛОНТЕРСТВО 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Деятельность волонтерского отряда «Горящие сердца» 5-9 В течение года Педагог-организатор, социальный 

педагог, руководитель отряда 

волонтеров 
Реализация долгосрочных проектов «Тюменская область – территория ЗОЖ», 

«Мы потомки героев», «Диалог поколений», «Тюмень, равнение на Победу» и др. 

5-9 В течение года 

Акция «Сдай макулатуру, спаси дерево. Эффект крышечки» 5-9 В течение года 

Флэшмоб «Селфи с бабушкой» 5-9 Октябрь  

Международный день сердца. Акция «Сохрани сердце» 5-9 Октябрь  

Всероссийский день ходьбы 8-9 Сентябрь  

Областная акция «Пусть осень жизни будет золотой» 5-9 Октябрь  

Акция «Азбука добра» 5-9 Сентябрь  

Осенний день здоровья 5-9 Октябрь  

Единый классный час «Под мирным небом» 5-9 Май  

Эко-челлендж РФ 8-9 Апрель 

Семейный фестиваль «Наш выход» 5-9 Март  

«С днем рождения, любимая школа» 5-9 Декабрь  

Сбор тёплых вещей и продуктов для бездомных в рамках акции «В город пришла 

зима» 

5-9 Ноябрь  

«Внимание на дорогах дети!» акция отрядов ЮИД совместно с ГИБДД 5-9 В течение года  

Акция «Нам доверена Память» 5-9 Февраль  

«Эстафета Добра» 8-9 Март  

Акция «Вам, любимые» 5-9 Март  
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Зимний день здоровья 8-9 Декабрь  

«Крымская весна» 5-9 Февраль – март  

Патриотическая акция «Бессмертный полк», подготовка 8-9 Апрель  

Всемирный день здоровья 7-9 Апрель  

Общественные дискуссии в школе. Круглый стол 5-9 В течение года 

Фестиваль вдохновения «Делаю свой город лучше» 7-9 Май  

Всемирный день здоровья 5-9 Апрель  

Космическая зарядка 5-9 Март  

Всероссийская акция «Добропоезд» 5-9 Май  

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 5-9 Май  

Конкурс «Лучший волонтёр» 7-9 Апрель  

Акция «Бессмертный полк» 8-9 Май  

Реализация городского проекта «Тюменское лето» 5-9 Июнь-август 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Реализация областной программы «Отдыхая - учимся» 5-8 В течение года, 

каникулярные смены 

Классные руководители 

 

Реализация областного проекта по образовательному туризму: по городу, по 

области, по России (Новосибирск, Курган, Санкт-Петербург, Москва, Дальний 

Восток, Белоруссия, Казань и др.) 

5-9 В течение года, 

каникулярные смены 

Ключевое дело «Природа – наш общий дом». Походы, экскурсии, экспедиции. 5-9 Сентябрь Заместитель директора по УВР, совет 

старшеклассников, совет РДШ 

 
«Большие гонки» в экопарке «Затюменский» 5-9 Сентябрь 

Участие в соревнованиях «Тюменская тропа» Желающие 

родители, 

педагоги, 

ученики 

Сентябрь 

Эко-квест Родители, 

педагоги, 

ученики 

Сентябрь 

Экскурсионные туры по Тюменской области, туры, посвященные  Великой 

Победе в ВОв 

Родители, 

педагоги, 

ученики 

В течение года Классные руководители 

 

Экскурсии по городу «Тюмень. Война. Великая Победа», «По памятным местам», 

«Тюменцы – фронту» и др. 

5-9 В течение года 

Экскурсии на предприятия, в вузы, сузы, в Музеи ТИУ, ТюГУ, Пожарной части, 

МЧС, ЮТЭЙР, МВД, УВД КАО, ТВВИКУ и др. Участие в Днях открытых 

5-9 В течение года 
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дверей. 

Соревнования «Экологическая тропа» 5-9 Май Заместитель директора по УВР, совет 

старшеклассников, совет РДШ 

ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Школьная печатная и электронная газета  8-9 В течение года Педагог - организатор  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в долгосрочных проектах «Стратегия жизни», «Билет в будущее», 

«Перспектива», «Мой выбор» 

5-9 В течение года Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, педагоги-

психологи 

Урочная деятельность: 

- уроки истории, обществознания, ИЗО, технологии, литературы, иностранного 

языка, математики, географии, биологии. 

- уроки истории, обществознания, технологии, биологии, географии, ОБЖ, 

иностранного языка, алгебры, химии и др. 

- интегрированные уроки практической направленности и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по УВР, 

учителя предметники 

Внеклассная деятельность: 

Классные часы: «Учение с увлечением», «Учиться всегда пригодится», «Азбука 

профессий», «Труд нашей семьи». «Профессии наших родителей». 

5-9 В течение года Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 

Дополнительное образование детей: кружки «Прикладная математика», 

«Тюменская область в задачах», «Необычное в обычном», «Я познаю мир», 

«Школа инженерного резерва» и др. 

5-9 В течение года 

Внешкольная деятельность 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадах «Фактор роста», 

«Юниор», олимпиаде УРФО, Международной многопрофильной олимпиаде 

«Менделеев», в интеллектуальных конкурсах, предметных неделях. 

5-9 В течение года 

 Участие в Дне науки и школьной научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» 

 

5-9 Апрель Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, руководитель 

ШНО «Логос» Мошков А.В. 

Сотрудничество с Музейным комплексом им. И.Я.Словцова, ЦГБС, ГАУК ТОНБ 

и др.социальными партнерами. Дни науки. 

5-9 В течение года Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 
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Участие в выставке «Юннаты», в областной конференции ЧИР, межрегиональной 

конференции «Формирование ключевых компетенций школьников в 

продуктивных образовательных системах», в городской и областной 

конференции «Шаг в будущее» и др. Международные конкурсы-игры «Русский 

медвежонок. Языкознание для всех», «Кенгуру. Математика для всех», «Золотое 

руно», «Пегас» и др.  

5-9 В течение года Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, руководитель 

ШНО «Логос» Мошков А.В. 

Конкурс творческих работ, презентаций и проектов «Мой выбор», «В мире 

профессий», «Профессии наших родителей», «Профессии для достойного 

завтра», «Моя будущая профессия» 

5-9 В течение года Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 

Круглые столы «Молодость - время надежд», «О доблести, о подвигах, о славе», 

«Профессии для достойного завтра» и др. 

 

8-9  В течение года 

Участие в региональной военно-профессиональной выставке рабочих и учебных 

мест «Служим Отечеству» 

8-9  октябрь 

Организация экскурсий на предприятия города Тюмени 8-9  В течение года 

Участие в «Ярмарках рабочих мест», Днях открытых дверей вузов и сузов 9  В течение года 

Диагностика «Профессиональная направленность», «Определение 

профессиональных склонностей». 

5-9  апрель Педагог - психолог 

 

Мониторинг эмоционального состояния обучающихся. 7-9  октябрь 

Проведение тематических классных часов «Профессии наших родителей, 

«Людей неинтересных в мире нет», «Путь в профессию начинается в школе», 

«Профессии для достойного завтра» 

5-9  В течение года Классные руководители 

Творческие мастерские, встречи с родителями, выпускниками школы, 

социальными партнерами, успешными людьми региона 

5-9  В течение года Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 Фестиваль профессий, декада профориентации, проект «Профессиональная 

проба» 

5-9  Март 

Составление книги «О профессиях нашего города и региона». 5-9  Январь 

Наш вернисаж «Профессии наших родителей, «Профессии региона», «Рабочие 

специальности» 

5-9  В течение года 

Анкетирование обучающихся 8-11 классов «Диагностика личностного 

своеобразия обучающихся в контексте профвыбора», «Мотивационный выбор» 

8-9 Апрель Педагоги - психологи 

Проведение бесед, классных часов с целью формирования мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания. 

5-9  В течение года Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 

Эко-квест 5-9  Сентябрь, апрель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО – ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Реализация проектов «Школьный двор – территория красоты», «Школа – 

территория общей заботы» 

5-9  В течение года Классные руководители 

 

Благоустройство классных кабинетов, оформление классных уголков, 

отражающих актуальную жизнь класса 

5-9 В течение года 

Фотовыставки и выставки творческих работ «Осенний вернисаж», «Осень в 

лукошке», «Дары осени» 

5-9 сентябрь Педагог-организатор 

 

Выставка рисунков «Здравствуй, школа» 5-6  сентябрь 

Выставка рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой» 5-6   1-5 октября 

Выставка рисунков «Природа – наш общий дом» 5-9 15-20 октября 

Выставка рисунков «День народного единства» 5-9 4 ноября 

Выставка рисунков «Мы разные, но мы вместе», посвященная Международному 

дню толерантности 

5-9 16 ноября 

Выставка рисунков и фотографий «Самые, самые, самые…!», посвящённая Дню 

матери. 

5-9 20-24 ноября 

«Новогодний калейдоскоп» (оформление кабинетов, рекреаций и вестибюля 

школы к Новому году) 

5-9 1-25 декабря 

Выставка рисунков и фотографий «Пусть всегда будет мама» 5-9 1-7 марта 

Фотовыставка «Крым и Россия – вместе навсегда» 5-9 16 марта 

Выставка рисунков «12 апреля – День космонавтики» 5-6  12 апреля 

Экспозиция «Стена Памяти» 5-9 апрель-май 

Персональные выставки творческих работ обучающихся 5-9 ежемесячно Педагог - организатор, учитель ИЗО 

Фотоотчеты о школьных мероприятиях 5-9 в течение года Заместитель директора по УВР 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа Управляющего совета школы (по плану). Рейды на пришкольной 

территории и в микрорайоне. 

5-9 В течение года Заместитель директора по УВР, 

председатель УС 

Круглый стол «Здоровое поколение – будущее России» Родители, 

педагоги, 

ученики 

Сентябрь Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагоги-

психологи, социальные партнеры 

Мотивационная работа по подготовке к социально-психологическому 

тестированию (СПТ) и к тестированию на употребление ПАВ 

7-9 Сентябрь Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагоги-
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психологи 

Об Интернет-безопасности и правилах пользования Интернетом. Об обеспечени

и безопасности обучающихся, о профилактике буллинга, троллинга, мобинга, же

стокого обращения в отношении несовершеннолетних 

5-6 Сентябрь Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, инспектор по 

охране детства 

Родительские собрания по адаптации: Об адаптации 1-классников к школе, об ад

аптации 5-классников к условиям основной школы. Об адаптации 10-классников 

к старшей школе. 

5 Октябрь Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагоги-

психологи 

Расширенное заседание Управляющего совета (с председателями р/к) 5-9 Октябрь Заместитель директора по УВР, 

председатель УС 

Общешкольные родительские собрания по профилактике табакокурения, употре

бления ПАВ 

6-8 Ноябрь Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагоги-

психологи, специалисты субъектов 

профилактики 

Общешкольные родительские собрания об особенностях подросткового возраст

а, о профилактике правонарушений среди подростков.  

6-9 Ноябрь Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагоги-

психологи, специалисты субъектов 

профилактики 

 

Трудный подростковый возраст. Профилактика асоциальных поступков и 

суицидальных проявлений в подростковой среде. Профилактика ДДТТ. 

6-9 Ноябрь-декабрь 

Формирование стрессоустойчивого поведения у учащихся как профилактика 

конфликтов и проявления агрессии  

9 Декабрь Педагог - психолог 

 

О профилактике вредных привычек и употребления ПАВ  9 Декабрь Психолог ГБУЗ ТО «Областной 

наркологический диспансер» 

О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и 

предупреждению у них суицидальных наклонностей. 

По 

необходимо

сти 

По необходимости Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагоги-

психологи, специалисты Центра 

суицидальной превенции 

Круглый стол «Сопровождение в обучении и воспитании с учетом возрастных 

особенностях и личностных компонентов» 

Родители 5-

8 
Январь Педагоги - психологи 

О духовно-нравственном аспекте семейного воспитания подростков и 

профилактике эмоционального неблагополучия в семье.  

5-6 Февраль Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагоги-

психологи 

 
Конференция отцов «Ответственная роль» Родители 5-

9 
Февраль 

1. «Школа – территория безопасности»  

2.Трудные родители или трудные подростки? 

7-8 Февраль 

Круглый стол «Здоровая мама – будущее России» Родители, 

педагоги, 

ученики 

Март Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагоги-

психологи, социальные партнеры 

 Общешкольное родительское собрание «В поисках смысла и жизненных 

ресурсов. Воспитание гражданственности, патриотизма и социальной 

5-8 Март 
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ответственности в семье»  

Общешкольное родительское собрание «Организация летней оздоровительной 

кампании. Работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

МАОУ СОШ №26 

желающие Апрель Заместитель директора по УВР, 

начальники лагерей 

Ключевое дело «День семьи» Родители, 

педагоги, 

ученики 

 

Май Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагоги-

психологи, социальные партнеры 

Участие в ключевых делах и проектах «Тюменское лето», «Лето – пора находок, 

а не потерь», «Трудовое лето», «Школьный двор – территория красоты» и др. 

Май-август Заместитель директора по УВР, 

начальники лагерей, социальный 

педагог, педагоги-психологи, 

социальные партнеры 

Индивидуальные консультации Желающие,  

по запросу 

 

В течение года Педагоги - психологи, социальный 

педагог 

Психологический Родительский Клуб, Круглые столы, Единые дни 

консультаций, День правовой помощи детям и родителям, форум «Большая 

перемена», акция «Навстречу друг другу» и др.  

В течение года Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагоги-

психологи, социальные партнеры 

ПРОФИЛАКТИКА 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Беседы с учащимися 5-11 классов, изучающими курсы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения и повышения уровня правосознания и 

правовой культуры, в т.ч. с привлечением специалистов органов профилактики в 

рамках правового лектория и Единых дней профилактики 

5-9 в течение года Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, социальные 

партнеры 

Уроки финансовой грамотности и потребительских знаний с привлечением 

социальных партнеров 

5-9 в течение года Заместитель директора по УВР, 

социальные партнеры 

 Проведение цикла правовых мероприятий по разъяснению федерального 

законодательства в сфере противодействия экстремизму, в том числе в сети 

Интернет 

5-9 в течение года 

Проведение классных часов с использованием методических рекомендаций 

Минобрнауки России «Система воспитательной работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения в образовательном учреждении» 

5-9 в течение года Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Разработка системы мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения у учащихся 

- беседы-диспуты; 

- элективные курсы; 

- коллективные творческие дела; 

- игровые программы «Я знаю закон» и ролевые игры; 

5-9 в течение года Заместитель директора по УВР,  

социальные партнеры 
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- акции в микрорайоне; 

- встречи с представителями исполнительной власти; 

- участие в многопрофильной олимпиаде и творческом конкурсе «Лучшие по 

праву», «С Консультантом на ура защитим свои права» и др. 

Проведение Интернет-урока «Имею право!» и «Имею право знать» 5-9 в течение года  

Декады профилактики 5-9 в течение года Зам. директора по УВР, классные 

руководители, социальный педагог 

 

Проведение цикла правовых мероприятий по разъяснению федерального 

законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму, в том 

числе в сети Интернет 

5-9 

в течение года 

Областная акция «Пусть осень жизни будет золотой…» 5-9 сентябрь-октябрь 

Интернет-уроки «Имею право знать!» 5-9 сентябрь-октябрь 

Конкурс творческих работ «Азбука доброты» 5-8  сентябрь-октябрь Заместитель директора по УВР 

Круглый стол «Мир насилия не для детей», «Правовой нигилизм. Как с ним 

бороться?», «Молодежные субкультуры» с приглашением представителей 

субъектов профилактики 

8-9 в течение года Заместитель  директора по УВР, 

классные руководители, социальный 

педагог 

Правовые лектории: «Как не стать жертвой преступления», «Административная 

и уголовная ответственность», «Поступок. Проступок. Правонарушение», «Мой 

безопасный маршрут домой, ПДД», «Безопасность в социальных сетях» 

5-9 в течение года Заместитель  директора по УВР, 

классные руководители, социальный 

педагог, инспектор ПДН 

Акции в школе и микрорайоне «Азбука добра», «Спешите делать добрые дела». 

Уроки доброты 

5-9 октябрь-декабрь Заместитель  директора по УВР, 

классные руководители, социальный 

педагог 

Классные часы «Безопасный Интернет», «Ловушки Интернет-пространства», 

«Мое лицо в Интернете», «Моя страничка в Интернете», «Социальные сети – 

друг или враг?» и т.д. 

5-9 в течение года Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Единый урок, посвященный Дню народного единства подвигу Минина и 

Пожарского «Россия многонациональная» 

5-9 ноябрь 

Социально - психологическое тестирование (СПТ) 7-9 классы по графику Заместитель  директора по УВР, 

классные руководители, социальный 

педагог, педагоги-психологи 

Интерактивные перемены «Все мы разные, но мы вместе» 5-9 ноябрь Заместитель  директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников, вожатые 

Общешкольные родительские собрания «Об обеспечении безопасности детей, 

асоциальных проявлений, о профилактике правонарушений в отношении 

несовершеннолетних» 

5-9 по графику Заместитель директора по УВР 

Интернет - уроки «Имею право знать!» 5-9 в течение года Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Профилактические беседы «Поступок. Проступок.  Преступление», 5-9 в течение года Заместитель  директора по УВР, 
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«Административная и уголовная ответственность», «Дружу с Законом», 

«Подросток и закон» и т.д. пом. прокуратура КАО г. Тюмени, инспектора ПДН 

ОП № 8, инспектора по охране детства 

классные руководители, социальный 

педагог 

Правовые лектории: «Поступок. Проступок.  Преступление», 

«Административная и уголовная ответственность», «Как не стать жертвой 

преступления» преступления», «Последствия употребления наркотиков», «Живи 

по правилам», «Подросток и закон» 

5-9 в течение года Инспектор ПДН, инспектор по охране 

детства 

Фестиваль национальных культур «Мы дети твои, Россия» 5-9 Ноябрь - декабрь Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

Участие в Областной акции «Время развеять дым» 5-9 ноябрь Зам. директора по УВР, классные 

руководители, социальный педагог 

 

Акция «Мы за здоровую молодежь!» ко Дню борьбы со СПИДом 5-9 декабрь 

Уроки доброты ко Всемирному Дню инвалидов «Я просто другой», «Доброта 

спасет мир» 

5-9 декабрь 

Конкурс агитбригад «Кто, если не мы…» ко Дню борьбы со СПИДом в рамках 

работы базового Кабинета профилактики употребления ПАВ 

5-9 декабрь Зам. директора по УВР, социальный 

педагог 

Конкурсы «Краски жизни в нас самих», «Наша жизнь в наших руках!» ко Дню 

борьбы со СПИДом в рамках работы Кабинета профилактики употребления ПАВ 

5-9 декабрь Зам. директора по УВР, классные 

руководители, социальный педагог 

Выставка фотографий и рисунков «Мы за здоровый образ жизни!» 5-9 декабрь 

Классные часы ко Дню Конституции: «Я - гражданин России», «Основной закон  

России», «Права и обязанности гражданина» 

5-9 декабрь Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

Правовые лектории: «Административная и уголовная ответственность 

подростков», «Родительский контроль в социальных сетях», «Моя 

безопасность», «Безопасный Интернет» 

5-9 декабрь Инспектор ПДН, инспектор по охране 

детства 

Конференция отцов «Растим гражданина», «Ответственная роль» 5-9 январь Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 5-9 январь-февраль 

Классные часы и беседы волонтеров «Мир жестокости не для детей!» 5-9 январь-февраль 

Акция «Откажись от насилия ради будущего» 5-9 февраль 

День борьбы с ненормативной лексикой 5-9 февраль 

Областная профилактическая акция «Областная зарядка» 5-9 март-апрель Зам. директора по УВР, классные 

руководители, социальный педагог 

 
Весенняя неделя добра 5-9 март-апрель 

Операция «Штрих-Код» 5-9 апрель 

Участие в конкурсах творческих работ, видеороликов,  медиапроектов «Мои 

аргументы против вредных привычек», «Дыши свободно», «День без табака» к 

международному Дню борьбы с пьянством, международному Дню без табака 

5-9 в течение года 

Работа базового Кабинета профилактики употребления ПАВ ученики, 

родители, 

педагоги 

в течение года 

Участие в конкурсах творческих работ, видеороликов,  медиапроектов «Мои аргументы против вредных привычек», «Дыши свободно», «День без табака».  
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Работа первичной организации РДШ на базе школы, участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, флешмобах, акциях, фестивалях, квестах, 

проектах. 

Работа базового Кабинета профилактики употребления ПАВ (по плану)  

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО 
согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  
согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Неделя безопасности 5-9 Сентябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Международный день распространения грамотности 5-9 Сентябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок  («Когда небо улыбается», понятие «радость познания») 5-9 Сентябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Фестиваль социальных практик (1 этап) 5-9 Сентябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Всемирный день защиты животных 5-9 Октябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок («Стеша», понятие «экология снаружи – экология внутри») 5-9 Октябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 5-9 Октябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок («Ванька-адмирал», понятие «герой, пример для подражания») 5-9 Октябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

290-летие со Дня рождения А.В.Суворова 5-9 Ноябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок («Трудный выбор», понятие «моральный выбор» / «Музыка внутри», 

понятие «милосердие» / «Пять дней», понятие «созидательный труд») 

5-9 Декабрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Международный день добровольца в России 5-9 Декабрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок («Наследники Победы», понятие «патриотизм») 5-9 Январь Классные руководители, заместитель 
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директора по УВР 

День полного освобождения Ленинграда от блокады 5-9 Январь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок («Честь имею», понятие «честь») 5-9 Февраль Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

День Памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 5-9 Февраль Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

День защитника Отечества 5-9 Февраль Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок («Великий», понятие «справедливость» / «Мой друг Дима Зорин», 

понятие «благородство» / «БВ», понятие «прощение») 

5-9 Март Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Международный женский день 5-9 Март Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

5-9 Март Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок («ЭРА», понятие «мечта») 5-9 Апрель Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина 5-9 Апрель Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Презентация проекта социальной практики 5-9 Апрель Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок («Лошадка для героя», понятие «чувство долга») 5-9 Апрель Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

День Победы 5-9 Май Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

800 лет со Дня рождения Александра Невского 5-9 Май Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок («Александр», понятие «ответственность за свои поступки перед 

другими) 

5-9 Май Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

 
 
 
 



44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СОШ №26  ГОРОДА ТЮМЕНИ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10-11 КЛ.) 

КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Ключевое дело «Школьный двор – территория красоты» 10-11 В течение года Заместитель директора по 

УВР, совет старшеклассников, 

совет РДШ 

Ключевое дело «Здравствуй, школьная страна!» 10-11 Август-

сентябрь 

Заместитель директора по 

УВР 

Ключевое дело «Природа – наш общий дом» 10-11 Сентябрь Заместитель директора по 

УВР, совет старшеклассников, 

совет РДШ 

Ключевое дело «Учителями славится Россия» 10-11 Октябрь Заместитель директора по 

УВР, совет старшеклассников, 

совет РДШ 

Акция «Пусть осень жизни будет золотой» ко Дню пожилого человека 10-11 Октябрь Заместитель директора по 

УВР 

День рождения РДШ 10-11 Октябрь Куратор РДШ 

Ключевое дело «Процветание в единстве» ко Дню народного единства 10 Ноябрь Заместитель директора по 
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Фестиваль национальных культур «Мы дети твои, Россия», приуроченный ко Дню 

толерантности 

10-11 Ноябрь УВР 

 

Ключевое дело «Мама, милая моя» ко Дню матери 10-11 Ноябрь 

Ключевое дело «Мы потомки героев» ко Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества 10-11 Декабрь 

Ключевое дело «С Днем рождения, любимая школа» («С юбилеем, любимая школа») 10-11 Декабрь Заместитель директора по 

УВР, совет старшеклассников, 

совет РДШ 

Ключевое дело «Новый год шагает по планете», «Новогодний калейдоскоп» 10 Декабрь Педагоги-организаторы, совет 

старшеклассников, совет РДШ 

Театральный фестиваль 10-11 Декабрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

УВР 

 «Новогодний дивертисмент» 10-11 Декабрь-январь 

(каникулы) 

Ключевое дело «Вахта Памяти» в рамках мун.проекта «Тюмень, равнение на Победу» 10-11 Апрель-май 

Ключевое дело «Тюменское лето» в рамках проекта «Лето – пора находок, а не потерь» 10 Июнь-август Заместитель .директора по 

УВР, начальники лагерей 

Фестиваль военной песни 10-11 Май Классные руководители, 

педагоги-организаторы «Школа – территория общей заботы» 10 В течение года 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Название курса  
 

 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 

Ответственные 

Клуб вожатых  10 2 Заместитель директора по 

УВР, педагог предметник Баскетбол 11 2 

Футбол 10 2 

Волейбол 10-11 2 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Большой совет  10-11 В начале каждо

й четверти 

Заместитель директора по УВ

Р, педагог-организатор 

 Заседания членов ученического самоуправления, сборы советов дела, совета РДШ 10-11 В течение года 

Плановые заседания совета старшеклассников 10-11 Каждый месяц  Председатели классов, члены 

совета старшеклассников, пед

агог-организатор 
Плановые заседания совета дела, совета старшеклассников, Совета учеников 10-11 В начале 
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каждой 

четверти 

 

Организация и проведение избирательной кампании по выборам председателей 10-11 Сентябрь 

Организация интерактивных перемен 10-11 В течение года Культмассовый сектор совета  

старшеклассников 

Разработка положений о различных конкурсах, смотрах, фестивалях 10-11 В течение года Заместитель директора по УВ

Р, ученический сектор 

День самоуправления в рамках ключевого дела «Учителями славится Россия» и проекта «РДШ 

– территория самоуправления» 

10-11 Октябрь Совет старшеклассников, сове

т РДШ 

Реализация проекта «Школьный двор – территория красоты» 10-11 Май-сентябрь Трудовой сектор, заместитель 

директора по УВР 

Вожатская смена в рамках проекта «Тюменское лето» 10-11 Июнь-август Клуб вожатых  

Выпуск тематических и новостных стенгазет «Школьные новости», «Школьная жизнь» 10-11 В течение года Информационный сектор 

Организация дежурства по школе и в столовой 10-11 В течение года Председатели классов, члены 

совета старшеклассников,  

классные руководители 

Отчётные заседания секторов 10-11 В конце 

каждой 

четверти 

Председатели классов,  

педагог-организатор 

Организация генеральных уборок и субботников в школе и благоустройство пришкольной терр

итории в  

рамках проектов «Школа – дом общей заботы» и «Школьный двор – территория красоты» 

10-11 В течение года Заместитель директора по УВ

Р, трудовой сектор совета стар

шеклассников, классные руков

одители 

СПОРТ И КУЛЬТУРА ЗОЖ 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс буклетов «Хочешь быть здоровым - будь им!» 10-11 октябрь Классные руководители 
 

Спортивные состязания «Русский силомер» 10-11 март Учителя физической культуры 

Конкурса плакатов «Я за здоровый образ жизни!» 10-11 апрель Педагоги-организаторы 
 

Классные часы 

«Здоровая молодежь – здоровая нация» 

«Безопасный Интернет» 

«Мы выбираем жизнь» 

«Главные заповеди здорового образа жизни» 

 

10-11 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

февраль 

Классные руководители 
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Школьная спартакиада «Навстречу Великой Победе»  10-11 В течение года Учителя физической культуры 

 Соревнования по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, настольному теннису, футболу, 

силовому троеборью 

10-11 В течение года 

Тестирование норм ГТО 10-11 В течение года Учителя физической культуры 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Концерт «Частичка моего сердца» 10-11 ноябрь Куратор РДШ, совет РДШ 

Акция «Новогодние окна» 10-11 декабрь Куратор РДШ, совет РДШ, 

учителя физической культуры 

Мастер-класс «Значку вторую жизнь» 10-11 21.01 Куратор РДШ 

День воинской славы России. День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год). Классные часы, выставка рисунков. 

 

10-11 27.01 Куратор РДШ, совет РДШ 

Международный день памяти жертв Холокоста 27 января. Классные часы, выставка 

рисунков. 

10-11 21-28.01 Куратор РДШ 

Акция «Подари книгу» 10-11 10-20.02 Куратор РДШ, совет РДШ 

День молодого избирателя 10-11 февраль 

Классные часы: День вывода советских войск из Афганистана 10-11 15 февраля Куратор РДШ, совет РДШ 

Конкурс строя и песни 

 

10-11 20 февраля Куратор РДШ 

День защитника отечества. 

Классные часы. 

10-11 февраль Куратор РДШ 

Конкурс на лучшее оформление группы класса ВК   10-11 февраль- март Куратор РДШ 

Акция-конкурс  

«Сбор макулатуры» 

10-11 март 

Конкурс плакатов «Международный женский день» 10-11 март 

Международный женский день. 

Классные часы, концерт. 

10-11 5 марта Куратор РДШ 

Конкурс стихов собственного сочинения. 10-11 март Куратор РДШ, совет РДШ 

«Неделя добра» 

Сбор корма для животных, сбор вещей для детей ТЖС 

10-11 март 

Весенний бал 10-11 апрель Куратор РДШ, совет РДШ 
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Субботник  10-11 апрель Куратор РДШ, совет РДШ 

Акция «Окна победы» 10-11 май 

Поздравление ветеранов 10-11 май 

Классные часы «День победы» 10-11 май 

Последний звонок  11 май 

Линейка закрытие учебного года 10-11 май 

Акция: День защиты детей 10-11 1 июня 

Летний лагерь 10-11 июнь Куратор РДШ, совет РДШ 

Акция «День России» 10-11 июнь Куратор РДШ 

Вручение аттестатов 11 Июнь-июль Куратор РДШ, совет РДШ 

    

ВОЛОНТЕРСТВО 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Деятельность волонтерского отряда «Горящие сердца» 10-11 В течение года Педагоги-организаторы, 

социальный педагог 
Реализация долгосрочных проектов «Тюменская область – территория ЗОЖ», «Мы потомки 

героев», «Диалог поколений», «Тюмень, равнение на Победу» и др. 

10-11 В течение года 

Акция «Сдай макулатуру, спаси дерево. Эффект крышечки» 10-11 В течение года 

Флэшмоб «Селфи с бабушкой» 10-11 Октябрь  

Международный день сердца. Акция «Сохрани сердце» 10-11 Октябрь  

Всероссийский день ходьбы 10-11 Сентябрь  

Областная акция «Пусть осень жизни будет золотой» 10-11 Октябрь  

Акция «Азбука добра» 10-11 Сентябрь  

Осенний день здоровья 10-11 Октябрь  

Единый классный час «Под мирным небом» 10-11 Май  

Эко-челлендж РФ 10-11 Апрель 

Семейный фестиваль «Наш выход» 10-11 Март  

«С днем рождения, любимая школа» 10-11 Декабрь  
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Сбор тёплых вещей и продуктов для бездомных в рамках акции «В город пришла зима» 10-11 Ноябрь  Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 
«Внимание на дорогах дети!» акция отрядов ЮИД совместно с ГИБДД 10-11 В течение года  

Акция «Нам доверена Память» 10-11 Февраль  

«Эстафета Добра» 10-11 Март  

Акция «Вам, любимые» 10-11 Март  

Зимний день здоровья 10-11 Декабрь  

«Крымская весна» 10-11 Февраль – март  

Патриотическая акция «Бессмертный полк», подготовка 10-11 Апрель  

Всемирный день здоровья 10-11 Апрель  

Общественные дискуссии в школе. Круглый стол 10-11 В течение года 

Фестиваль вдохновения «Делаю свой город лучше» 10-11 Май  

Всемирный день здоровья 10-11 Апрель  

Космическая зарядка 10-11 Март  

Всероссийская акция «Добропоезд» 10-11 Май  

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 10-11 Май  

Конкурс «Лучший волонтёр» 10-11 Апрель  

Акция «Бессмертный полк» 10-11 Май  

Реализация городского проекта «Тюменское лето» 10-11 Июнь-август 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Реализация областного проекта по образовательному туризму: по городу, по области, по России 

(Новосибирск, Курган, Санкт-Петербург, Москва, Дальний Восток, Белоруссия, Казань и др.) 

10-11 В течение года, 

каникулярные 

смены 

 

Ключевое дело «Природа – наш общий дом». Походы, экскурсии, экспедиции. 10-11 Сентябрь Заместитель директора по 

УВР, совет старшеклассников, 
«Большие гонки» в экопарке «Затюменский» 10 Сентябрь 
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Участие в соревнованиях «Тюменская тропа» Желающие 

родители, 

педагоги, 

ученики 

Сентябрь совет РДШ 

 

Эко-квест Родители, 

педагоги, 

ученики 

Сентябрь 

Экскурсионные туры по  Тюменской области, туры, посвященные  Великой Победе в ВОв Родители, 

педагоги, 

ученики 

В течение года Классные руководители 

 

Экскурсии по городу «Тюмень. Война. Великая Победа», «По памятным местам», «Тюменцы – 

фронту» и др. 

10 В течение года 

Экскурсии на предприятия, в вузы, сузы, в Музеи ТИУ, ТюГУ, Пожарной части, МЧС, ЮТЭЙР, 

МВД, УВД КАО, ТВВИКУ и др. Участие в Днях открытых дверей. 

10-11 В течение года 

Турслет «Туристическая тропа» 10 Апрель Заместитель директора по 

УВР, учителя физической 

культуры 

 

Участие в военно-патриотических играх, проектах «Зарница», «Граница», «Граница у порога 

твоего дома», в поисковых экспедиция и др. 

10 Апрель-май 

Соревнования «Экологическая тропа» 10 Май Заместитель директора по 

УВР, совет старшеклассников, 

совет РДШ 

ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Школьная печатная и электронная газета  10-11 В течение года Заместитель директора по 

УВР, педагог - организатор 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в долгосрочных проектах «Стратегия жизни», «Билет в будущее», «Мой выбор», «Это 

бизнес, детки», «Профессиональное погружение» и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

педагоги-психологи 

 Участие в Дне науки и школьной научно-практической конференции «Жизнь как поиск 

истины» 

 

10-11 Апрель Заместитель директора по 

УВР, учителя предметники, 

руководитель ШНО «Логос» 
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Мошков А.В. 

Сотрудничество с Музейным комплексом им. И.Я.Словцова, ЦГБС, ГАУК ТОНБ и 

др.социальными партнерами. Дни науки. 

 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

УВР, учителя предметники, 

руководитель ШНО «Логос» 

Мошков А.В. 

 
Участие в выставке «Юннаты», в областной конференции ЧИР, межрегиональной конференции 

«Формирование ключевых компетенций школьников в продуктивных образовательных 

системах», в городской и областной конференции «Шаг в будущее» и др. Международные 

конкурсы-игры «Русский медвежонок. Языкознание для всех», «Кенгуру. Математика для всех», 

«Золотое руно», «Пегас» и др.  

 

10-11 В течение года 

Конкурс творческих работ, презентаций и проектов «Мой выбор», «В мире профессий», 

«Профессии наших родителей», «Профессии для достойного завтра», «Моя будущая профессия» 

10-11 В течение года 

Круглые столы «Молодость - время надежд», «О доблести, о подвигах, о славе», «Профессии 

для достойного завтра» и др. 

10-11 В течение года 

Участие в региональной военно-профессиональной выставке рабочих и учебных мест «Служим 

Отечеству» 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

УВР 

Организация экскурсий на предприятия города Тюмени 10-11 В течение года Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Участие в «Ярмарках рабочих мест», Днях открытых дверей вузов и сузов 10-11 В течение года Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

 

Анкетирование обучающихся 8-11 классов «Диагностика личностного своеобразия 

обучающихся в контексте профвыбора», «Мотивационный выбор» 

10-11 Апрель Педагоги-психологи  

 

Проведение бесед, классных часов с целью формирования мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Эко-квест 10-11 Сентябрь, 

апрель 

Участие в профориентационных проектах «Погружение», «Один день из жизни студента» 10-11 В течение года 

Анкетирование обучающихся 8-11 классов «Диагностика личностного своеобразия 

обучающихся в контексте профвыбора», «Мотивационный выбор» 

10-11 Апрель Педагоги-психологи 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

педагоги-психологи 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО – ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Благоустройство классных кабинетов, оформление классных уголков, отражающих жизнь 

класса 

10-11 В течение года Классные руководители 

Руководитель методического 

объединения классных 

руководителей, педагог - 

организатор 

Оформление школьной рекреации до и после проведения ключевых дел 10-11 В течение года 

Презентация театральных проектов, агитбригад, балов, литературно-музыкальных композиций. 10-11 По факту 

проведения 

Заместитель директора по 

УВР классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Собеседование с родителями по набору в 10 класс 10 Июнь Директор школы 

Собеседование и тестирование для набора в индустриальный класс 10 Июнь, август Директор школы 

Уроки общения и лидерский тренинг 10 Сентябрь Заместитель директора по 

УВР, педагоги-организаторы 

Круглый стол «Здоровое поколение – будущее России» Родители, 

педагоги, 

ученики 

Сентябрь Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

социальные партнеры 

Мотивационная работа по подготовке к социально-психологическому тестированию (СПТ) и к 

тестированию на употребление ПАВ 

10-11 Сентябрь Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

педагоги-психологи 

Об Интернет-безопасности и правилах пользования Интернетом. Об обеспечении безопасности 

обучающихся, о профилактике буллинга, троллинга, мобинга, жестокого обращения в отношен

ии несовершеннолетних 

10-11 Сентябрь Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

инспектор по охране детства 

Родительские собрания по адаптации: Об адаптации 10-классников к старшей школе. 10 Октябрь Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

педагоги-психологи 

Совместные детско-родительские проекты «Рука в руке», «Фестиваль национальных культур», 

«Наш выход», «Театральный фестиваль» и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

УВР 

 

О Государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов и региональной оценке качес

тва образования учащихся. О промежуточной аттестации 10-классников. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

УВР 
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Ключевое дело «День семьи» Родители, 

педагоги, 

ученики 

Май Заместитель  директора по 

УВР, социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

социальные партнеры 

Участие в ключевых делах и проектах «Тюменское лето», «Лето – пора находок, а не потерь», 

«Трудовое лето», «Школьный двор – территория красоты» и др. 

Родители, 

педагоги, 

ученики 

Май-сентябрь Заместитель директора по 

УВР, начальники лагерей, 

социальный педагог, педагоги-

психологи, социальные 

партнеры 

Психологический Родительский Клуб, Круглые столы, Единые дни консультаций, День 

правовой помощи детям и родителям, форум «Большая перемена», акция «Навстречу друг 

другу» и др.  

Желающие, 

по запросу 
В течение года Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

социальные партнеры 

ПРОФИЛАКТИКА 
 

Дела, события, мероприятия  

К
л

а
сс

ы
  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Фестиваль национальных культур «Мы дети твои, Россия» 10-11 ноябрь- 

декабрь 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Участие в Областной акции «Время развеять дым» 10-11 ноябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Акция «Мы за здоровую молодежь!» ко Дню борьбы со СПИДом 10-11 декабрь 

Уроки доброты ко Всемирному Дню инвалидов «Я просто другой», «Доброта спасет мир» 10-11 декабрь 

Конкурс агитбригад «Кто, если не мы…» ко Дню борьбы со СПИДом в рамках работы базового 

Кабинета профилактики употребления ПАВ 

10-11 декабрь 

Выставка фотографий и рисунков «Мы за здоровый образ жизни!» 10-11 декабрь 

Круглые столы ко Дню Конституции: «Я - гражданин России», «Профилактика правового 

нигилизма», «Молодежные субкультуры», «Права и обязанности гражданина» и др. 

10-11 в течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

Конференция отцов «Растим гражданина», «Ответственная роль» 10-11 январь 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 10-11 январь-февраль 

Классные часы и беседы волонтеров «Мир жестокости не для детей!» 10-11 январь-февраль 

Акция «Откажись от насилия ради будущего» 10-11 Февраль  Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 
День борьбы с ненормативной лексикой 10-11 Февраль  

Областная профилактическая акция «Областная зарядка» 10-11 март-апрель Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 
Весенняя неделя добра 10-11 март-апрель 

Танцевально-развлекательный флеш-моб «Мы за активную молодежь!» 10-11 апрель 
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Операция «Штрих-Код» 10-11 апрель  

Участие в конкурсах творческих работ, видеороликов,  медиапроектов «Мои аргументы против вредных привычек», «Дыши свободно», «День без табака».  

Работа первичной организации РДШ на базе школы, участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, флешмобах, акциях, фестивалях, квестах, 

проектах. 

Работа базового Кабинета профилактики употребления ПАВ (по плану)  

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО 
согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  
согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Неделя безопасности 10-11 Сентябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Международный день распространения грамотности 10-11 Сентябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок  («Когда небо улыбается», понятие «радость познания») 10-11 Сентябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Фестиваль социальных практик (1 этап) 10-11 Сентябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Всемирный день защиты животных 10-11 Октябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок («Стеша», понятие «экология снаружи – экология внутри») 10-11 Октябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 10-11 Октябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок («Ванька-адмирал», понятие «герой, пример для подражания») 10-11 Октябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

290-летие со Дня рождения А.В.Суворова 10-11 Ноябрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 
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Киноурок («Трудный выбор», понятие «моральный выбор» / «Музыка внутри», понятие 

«милосердие» / «Пять дней», понятие «созидательный труд») 

10-11 Декабрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Международный день добровольца в России 10-11 Декабрь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок («Наследники Победы», понятие «патриотизм») 10-11 Январь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

День полного освобождения Ленинграда от блокады 10-11 Январь Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок («Честь имею», понятие «честь») 10-11 Февраль Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

День Памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 10-11 Февраль Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

День защитника Отечества 10-11 Февраль Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок («Великий», понятие «справедливость» / «Мой друг Дима Зорин», понятие 

«благородство» / «БВ», понятие «прощение») 

10-11 Март Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Международный женский день 10-11 Март Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

10-11 Март Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок («ЭРА», понятие «мечта») 10-11 Апрель Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина 10-11 Апрель Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Презентация проекта социальной практики 10-11 Апрель Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

Киноурок («Лошадка для героя», понятие «чувство долга») 10-11 Апрель Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

День Победы 10-11 Май Классные руководители, заместитель 

директора по УВР 
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