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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Назначение данной программы воспитания – создание  и реализация 
программы воспитания, направленные на решение проблем гармоничного 
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа показывает, способы 
взаимодействия учителя, классного  руководителя, заместителя директора по 
воспитательной работе, наставников в реализации воспитательного  потенциала 
школы, совместную  деятельность  с детьми.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 
находится личностное развитие учащихся, формирование у них системных знаний 
о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 
программы станет приобщение учащихся к российским традиционным духовным 
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 
призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 
во ФГОС: формирование у учащихся основ российской идентичности; готовность 
учащихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 
социально-значимой деятельности, получение навыков самосохранительному и 
безопасному поведению, отвечающее законным требованиям. Данная программа 
воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

Программа воспитания МАОУ СОШ № 2 г. Ишима  включает четыре 
основных раздела:  

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 
процесса», в котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере 
воспитания: информация о специфике расположения школы, особенностях ее 
социального окружения, источниках положительного или отрицательного 
влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях 
контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а 
также важных для школы принципах и традициях воспитания.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых 
общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 
школе предстоит решать для достижения цели.  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 
показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 
цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и 
вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 
поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 
воспитательной работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: 
«Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 
«Работа с родителями», «Самоуправление», «профориентация». Вариативные 
модули: «Ключевые общешкольные дела», «Профилактика и закон», «Детские 
объединения», «Школьные СМИ», «Экскурсии, экспедиции, походы», 
«Организация предметно-эстетической среды». Модули в Программе 
воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 
воспитательной работы школы.  

Деятельность педагогических работников рамках комплекса модулей 
направлена на достижение результатов освоения Основной образовательной 
программы общего  образования. 

 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  



ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Специфика расположения школы. Здание МАОУ СОШ № 2 г. Ишима  
находится в микрорайонах «Хутор», «Ворошиловка», «Жиляковка», «Дымковска» 
по адресу ул. Орджоникидзе, д. 41. Школа расположена в трехэтажном здании 1958 
года постройки. Рассчитана на 500 посадочных мест.  

Территориальные особенности. В микрорайоне школы основная часть домов 
частный сектор  и составляют до 85% жилого фонда. Транспортные подъезды к 
школе удобны и доступны для безопасного перемещения учащихся, живущих в 
других микрорайонах города. В школе осуществляется подвоз учащихся на двух 
автобусах.  

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей 
любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС НОО обустроены и 
оснащены современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены 
компьютерной техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi – 100% 
учащихся и педагогических работников В здании имеется 16 учебных кабинетов, 
столовая, мастерские, спортивный зал, актовый зал, библиотека. Все кабинеты 
оборудованы мультимедийной аппаратурой. В 2017 году был проведен 
капитальный ремонт всего здания, а также прилегающей территории. На 
территории школы оборудовано футбольное поле с беговой дорожкой, 
баскетбольная и волейбольная площадки, игровая и силовая площадки. 
Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с 
нормативными требованиями.  

Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы 
расположены организации, полезные для проведения внеурочной и досуговой 
занятости учащихся школы: здание Ишимского театра, здание ОДО ИГЦДОД 
(СЮН), набережная, спортивный клуб гимнастики «Ласточка», ТОС «Дымковский».  

Значимые партнеры школы.  
 Особенности контингента учащихся. В 1 – 4 классах школы обучается от 

230 до 250 учащихся в зависимости от ежегодного набора первоклассников.  
В 5-9 классах обучается от 180-200 человек, а в 10-11 классах 50-70 человек. 

В школе обучаются 18 детей, имеющих проблемы со здоровьем. Дети ОВЗ – 13 
человек. Дети инвалиды – 11 человек. 8 детей получают обучение на дому. Кроме 
того, ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной 
деятельности и факультативам, функционируют группы учащихся по 
дополнительным общеразвивающим программам; - по социальному статусу, 
который зависит от общего благополучия семьи или уровня воспитательного 
ресурса отдельных родителей.  

Неполных семей – до 30% от общего числа. Детей из малоимущих семей до 
40 %учащихся ежегодно, из них в тяжелой жизненной ситуации – 4 учащихся.   

Неблагополучных – 7 семей и 8 родителей, в них 18 учащихся. В группе риска 
18 учащихся (ВШУ-18, КДН-0, ОДН-2, ОБД-18, опека-13, несовершеннолетние, 
находящиеся в обстановке не отвечающей требованиям воспитания, обучения и 
содержания - 3). 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. 
Команда администрации – квалифицированные, имеющие достаточно большой 
управленческий опыт руководители, в педагогическом составе - одинаковое 
соотношение стажистов с большим опытом педагогической практики и молодых 
педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и 
профессиональной инициативы, 70% педагогов высшей и первой категории. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей – социальные сети, 
компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным 



ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга 
своего ребёнка.  

Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 2 г Ишима основывается на  следующих 
принципах взаимодействия педагогов и учащихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Современный национальный воспитательный идеал — это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.  

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 этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 
достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 
уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 
знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 
социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 
и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 
в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 
следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 
бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

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

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 



уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-
то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 
отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 
его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 
приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 
образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 
взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 
ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 
социально значимых отношений школьников. 



3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 
дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 
самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 
поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 
приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 
взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 
творческого самовыражения;  

-   опыт ведения здорового образа жизни  и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
-   опыт законопослушного поведения, профилактика асоциально поведения; 
- 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 
большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, 
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 
увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 
с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 
находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач реализовывать 
воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе; 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 



3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  
9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

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

 
              3.1 Модуль «Классное руководство» 
 

Классный руководитель и воспитатели организуют работу с классом; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного им класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 
анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного им 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 в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов, бесед и других внеклассных мероприятий, 
как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 
основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 
проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие 



в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 
вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 
школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 
классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 
профессии и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая 
проблема трансформируется классным руководителем и воспитателями в задачу 
для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 
неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 
иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 



воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 
дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 
Направле

ние 
Виды 

деятельности 
Формы 

работы 
Рабо

та с 
классным  

коллективом 

Инициирование и 
поддержка участия класса в 

общешкольных 
ключевых делах, оказание 
необходимой 

помощи детям в их 
подготовке, проведении и 
анализе. 

- Выборы актива 
класса, 

- выборы 
членов актива 
органа ученического 
самоуправления. 

Организация 
интересных и полезных для 
личностного развития 
ребенка совместных дел с 
учащимися вверенного 

ему класса. 

- Классные часы; 
- спортивные 

мероприятия; 
общественно-

полезный
 тру
д по 
самообслуживанию; 

- планирование 
классных мероприятий. 

Сплочение коллектива 
класса. 

- Игры и 
тренинги на сплочение 
коллектива; 

- Празднования  в 
классе дней рождения и 
других мероприятий; 

-тематические  вечера; 
-Дни  здоровья. 

Индивидуал
ьная работа с 
учащимися 

Изучение 
особенностей 
личностного развития 
учащихся класса 

- Наблюдение за 
поведением школьников за их 
повседневной жизнью; 

- Составление  
социальных паспортов 
класса; 

- Групповые  и 
индивидуальные занятия с 
педагогом-психологом; 

поддержка ребенка в 
решении важных для него 
жизненных проблем 

- индивидуальные 
консультации; 

- индивидуальные 
беседы; 

- работа ШСП; 
- профориентационн

ые мероприятия. 



 Индивидуальная 
работа со школьниками 
класса 

- Работа с 
портфолио; 

- неформальное 
общение с учащимися; 

-анализ успехов и неудач. 
Коррекция поведения 

ребенка 
- Частные 

беседы с ребенком и его 
родителями (законными 
представителями); 

- «Тренинги 
общения» педагога- 
психолога; 

- контроль за 
успеваемостью каждого 
учащегося; 

- контроль за 
посещаемостью учебных 
занятий и курсов 
внеурочной деятельности, 
дополнительного  

образования учащимися; 
- рейды и патронаж семьи.   

Работа с 
учителями, 
преподаю

щими в классе 

Привлечение учителей к 
участию во 

внутриклассных 
делах 

- Консультации классного 
руководителя с учителями-
предметниками; 

- малые педагогические 
советы.  

Работа с 
родителями 
учащихся или их 
законными 
представителям
и 

Регулярное  
информирование родителей о 
школьных успехах 

и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом 

- Ведение 
электронного журнала; 

- Подготовка  
информации на сайт школы 

 

помощь родителям 
школьников или их законным 
представителям в 
регулировании отношений 

между ними, 
администрацией школы и 
учителями- 

предметниками 

- Малые 
педагогические советы; 

- участие в заседаниях 
заседания Совета 
профилактики. 

организация 
родительских собраний, 
происходящих в режиме 
обсуждения наиболее 

острых проблем обучения 
и воспитания школьников 

- Родительский лекторий; 
-родительские

 собрания совместно с 
представителями различных 
служб системы профилактики 

создание и организация 
работы родительских 
комитетов 

классов, участвующих в 
управлении школой и 
решении вопросов 

- заседание 
Управляющего Совета школы 



воспитания и обучения их 
детей 

привлечение членов 
семей школьников к 
организации и проведению 
дел класса и школы 

- семейные праздники: 
«День уважения к старшему 
поколению», «День матери», 

«День открытых дверей», 
«Папа, мама, я –спортивная 
семья» и т.д. 

 

3.2. Модуль  «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 
в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока; 

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

 

 
«Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее:  



Направления работы/ 

мероприятия 
Сроки 

Ответственный 

специально 
разработанные занятия - уроки, 

занятия-экскурсии, которые, 
расширяют образовательное 

пространство предмета, 
воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к 
родному городу; 

 

согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 

Учителя 
предметники 

интерактивный формат 

занятий с использованием 

образовательной среды школы, 

который способствует 

эффективному закреплению 

тем урока 

согласно 

календарно-

тематическому 

планированию, 

плану 

воспитательной 

работы 

учителя 
предметники, классные 

руководители 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

всеми участниками 

образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации через 

знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль 

и самоконтроль обучающихся 

ежедневно учителя 
предметники, классные 

руководители 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание 

специальных тематических 

проектов, рассчитанных на 

сотрудничество руководителя 

школьного музея, педагога 

библиотекаря, социального 

педагога с учителями-

предметниками, организация 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

согласно 

календарно-

тематическому 

планированию, 

плану 

воспитательной 

работы школы 

учителя 
предметники, классные 

руководители, 
педагог - 

библиотекарь, музейный 
педагог, социальный 

педагог 



учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения, развитие умения 

совершать правильный выбор 

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 
(участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях,  научно-
практических конференциях, 

форумах,  авторские 
публикации в изданиях выше 
школьного уровня,  авторские 

проекты, изобретения, 
получившие общественное 

одобрение,  успешное 
прохождение социальной и 

профессиональной практики) 

согласно 
плану работы 

школы 

учителя 
предметники, классные 

руководители 

организация предметных 

образовательных событий 

(проведение предметных декад) 

для обучающихся с целью 

развития познавательной и 

творческой активности, 

инициативности в различных 

сферах предметной 

деятельности, раскрытия 

творческих способностей 

обучающихся с разными 

образовательными 

потребностями и 

индивидуальными 

возможностями 

согласно 

плану работы 

школы 

учителя 
предметники 



проведение учебных 

(олимпиады, занимательные 

уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-

класс, урок-исследование и др.) 

и учебно-развлекательных 

мероприятий (конкурс-игра 

«Предметный кроссворд», 

турнир «Своя игра», викторины, 

литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков, 

экскурсия и др.) 

согласно 

плану работы 

школы 

учителя 
предметники, классные 

руководители 

установление 
доверительных отношений 

между учителем и его 
учениками, способствующих 

позитивному восприятию 
учащимися требований и 

просьб учителя через живой 
диалог, привлечение их 

внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, 

активизацию их познавательной 
деятельности через 

использование занимательных 
элементов, историй из жизни 

современников 

ежедневно учителя 
предметники, классные 

руководители 

применение на уроке 
интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 

школьников (предметные 
выпуски заседания клуба «Что? 

Где Когда?», брейн-ринга, 
геймификация: квесты, игра-

провокация, игра-эксперимент, 
игра-демонстрация,  игра-

состязание,); дидактического 
театра, где полученные на 

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

приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога в 

атмосфере интеллектуальных, 
нравственных и эстетических 
переживаний, столкновений 

согласно 
календарно-

тематическому 
планированию 

учителя-
предметники 



различных взглядов и мнений, 
поиска истины и возможных 
путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя 
и учащихся; групповой работы 
или работы в парах, с целью 
обучения командной работе и 

взаимодействию с другими 
детьми, постановки общей 

цели, для достижения которой 
каждый должен внести 
индивидуальный вклад,  
распределению ролей,  

рефлексией вклада каждого в 
общий результат 

использование 
воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 
добросердечности, перевод 

содержания с уровня знаний на 
уровень личностных смыслов, 
восприятие ценностей через 

подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе,  
анализ поступков людей, 

историй судеб, комментарии к 
происходящим в мире 

событиям, историческая 
справка «Лента времени», 

проведение Уроков мужества 

согласно 
календарно-

тематическому 
планированию, 
плану работы 

школы 

учителя 
предметники, классные 

руководители 

использование ИКТ и 
дистанционных 

образовательных технологий 
обучения, обеспечивающих 

современные активности 
обучающихся (программы-

тренажеры, тесты, зачеты в 
электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, 
научно-популярные  передачи, 

фильмы, обучающие сайты, 
уроки онлайн, видеолекции, 
онлайн-конференции и др.) 

согласно 
календарно-

тематическому 
планированию 

учителя 
предметники 

 
3.3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

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 представлена кружками дополнительного  
образования для учащихся  1-4  классов: «Земля – наш общий дом», 
«Занимательная математика», «Робототехника», «Шахматы», «Домашний 
зоопарк».  

 Для  учащихся  5-9  классов: «Занятия Пифагора», «Вокруг света», «Хочу все 
знать!», «Юный знатоки русского языка», «Занятия Декарта», «Компьютерный 
гений», «Элит-эрудит», «Слововед», «Вселенная».  

Для  учащихся  10-11  классов: «Элит-эрудит», «Слововед», «Вселенная». 
Художественное     творчество для начальной школы представлено 

объединениями дополнительного образования «Смотрю на мир глазами 
художника», «Веселые нотки», «Декоративно-прикладное творчество». Для 
учащихся 5-9 классов: представлено объединением дополнительного образования 
«3D Моделирование», «Позитив», «Чердак», «Профессия  «Геолог»». 

Для учащихся 10-11 классов: «Позитив», «Чердак».  
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 представлено курсами внеурочной 
деятельности направленными на развитие коммуникативных компетенций 
школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 
слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность представлена курсом 
внеурочной деятельности «Этика: азбука добра», «Я – гражданин России», «Юный 
турист», «Праздники, традиции и ремесла народов России»,  «Патриот», «Я и мое 
Отечество», «Традиции и обычаи народов России», «Моя малая  родина – Ишим», 
«Наследники Победы», «Культура в массы», направленные на воспитание у 
школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе.  

Спортивно-оздоровительная деятельность представлена 
объединениями дополнительного образования для учащихся 1-4 классов «Мини – 
футбол», «Я – пешеход и пассажир», «Быстрее, выше, сильнее», «Спортивно-
бальные танцы», «Шахматы». 



Для учащихся 5-11  классов спортивными секциями по мини-футболу, 
волейболу, шахматы, а также  курсами внеурочной деятельности  «ГТО-норма 
жизни», направленными 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 представлена объединениями  
дополнительного образования для учащихся 1-4 классов «Экономика: первые 
шаги», «Юные волонтёры», «Домашний зоопарк». Для 5-11 классов «Личная 
безопасность», «Патриот», «Юные волонтеры», «Клуб юных географов и 
путешественников», «Азбука  безопасности», «Новое поколение», «моя будущая 
профессия»,   направленными на развитие творческих способностей школьников, 
профориентацию, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к 
труду.  

Игровая деятельность, направленная на раскрытие творческого, 
умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде.  

 
3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 
с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Управляющий Совет школы, участвующий в управлении 
образовательной организации и решении вопросов воспитания и социализации 
детей; 

 классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы 
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы 
с приглашением специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч, такая форма помогает вооружить родителей 
основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами 
воспитания детей; 

 родительские форумы на страницах социальных сетей, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 

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

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания, обучения, материального содержания детей. 

Формы работы с семьей 



1. Лектории на различные темы с приглашением специалистов: роль 
семьи в формировании личности ребенка, семья глазами ребенка; психо-
сексуальное развитие детей и подростков; проблемы здоровья наших детей; 
большие проблемы маленького ребенка; непослушный ребенок; проблемы 
общения родителей и детей; дети и деньги; ваш беспокойный подросток; знают 
ли они нас? 

2. Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы 
рационального питания; охрана зрения; алкоголь, курение и подростки; 
психическое здоровье; резервы нашего организма; нравственно-половое 
воспитание; физиологические особенности организма женщины и мужчины; 
гигиена юноши, девушки; СПИД – медико-биологические и социальные аспекты 
болезни; экология и здоровье ребенка. 

3. Совместные мероприятия: «Сеансы одновременной игры в шахматы»,   
«Игра «Что? Где? Когда?»»,  «Выставка семейных талантов», акции «Все на 
каток!», акция «Добрая суббота», «Открытка в каждый дом», флешмоб «На 
зарядку, становись!», «РЭП баттл», «Завтрак для мамы», «Портрет нашего 
героя», акция «Родительский патруль», онлайн опросы в социальных сетях, 
участие в проектах «Меню литературного героя», «Химия в продуктах», «Поем 
всем двором» и другие.   

4. Круглые столы «Трудные дети и трудные взрослые»; «Отцы и дети в 
меняющемся мире»; «Современная семья сегодня»; «Родители и дети: 
противостояние или сотрудничество»; «Взаимодействие родителей и детей». 

5. Семейные вечера «Семейный театр», «Фонарики Победы», 
«Новогодний огонек», «Завтрак для мамы»; «Вечер-портрет семьи»; выставки 
работ детей и родителей по декоративно-прикладному и художественному 
творчеству «Семейный вернисаж», «Читаем стихи о…» и другие. 

6. Семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День 
Здоровья»; «Новый год - семейный праздник», мастер классы. 

7. Создание банка развлекательных игр «Семья играет вместе»; «Турнир 
знатоков этикета»; «День настольных игр»; «Крокодил»,  «Пять минут поэзии»; 
«День добрых сюрпризов» и другие. 

 
3.5 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 
их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 
всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление может трансформироваться (посредством введения функции 
педагога- куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
На уровне школы: 

 через работу постоянно действующего школьного актива (штаб РДШ»), 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» создан для 

реализации следующих функций: 

 вовлечение учащихся и прием в РДШ; 

 активизация работы профильных отрядов и их Советов по занятости в 



свободное время, направленные на профилактику (ЮИД, ДЮП, ЮДП, «Синяя 

птица», «Память», Русичи», «Беркут», школьный музей); 

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в 

мероприятиях; 

 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности 

РДШ; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 участие в размещении информации в группе «Новости средней школы № 

2 г. Ишима в социальной сети «Контакт»;  

 привлечение учащихся, членов РДШ в участии в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и 

творческих конкурсах; 

 участие в организации с социальными партнерами (АУ ИГ ЦСОН «Забота», 

«Согласие», МАУ «Центр Развития», МВД, пожарная часть, музейный комплекс 

«Городская Управа»); 

 участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

 через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из 

наиболее авторитетных старшеклассников и социальных педагогов по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе, реализующего следующие 

функции: 

 выявление конфликтных ситуаций среди учащихся и разрешение споров 

по урегулированию взаимоотношений; 

 представление интересов учащихся на Совете профилактики и малых 

педагогических советах; 

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

 участие в проведении школьных восстановительных конференциях, 

семейных конференциях, акций по профилактике правонарушений; 

 оформление уголка безопасности и права; 

 через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, соревнований 

и реализующих следующие функции: 

 распределение поручений за определенный участок деятельности; 

 разработка сценария или хода мероприятий; 

 организация рекламы о месте и времени проведения; 

 приглашение гостей; 

 организация работы жюри и судейской коллегии; 

 подготовка наградного материала; 

 анализ проведенного дела через опрос-анкету; 

 публикация в СМИ о проведенном мероприятии. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса кстарост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его деятельность с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 



 через деятельность Советов классов, отвечающих за различные 

направления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

 Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, 

акций; 

 Организация дежурства по классу и школе; 

 Выпуск и работа классного уголка; 

 Делегирование учащихся для работы в Управляющем Совете школы, 

штабе РДШ, советах профильных отрядов; 

 Участие в формировании материалов для школьных СМИ; 

 Активизация учащихся класса для занятости в свободное время; 

 Представление кандидатур учащихся для награждения; 

 Отчетность о работе Советов классов на сборе учащихся. 

На индивидуальном уровне через: 

 Участие в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных, внешкольных, классных дел; 

 Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и 

школы; 

 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев 

и саженцев, разбивке цветников; 

 Участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д.; 

 Участие в социально-значимой деятельности  и профильных сменах в лагере 

с дневным пребыванием, летних рейдах ЮИД с сотрудниками ГИБДД. 

Анализ индивидуального участия учащихся во внеурочной деятельности, 
общешкольных и классных делах осуществляется через листы достижений. 

 
3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 
своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

 профориентационные, расширяющие знания школьников о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 
иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 



 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования; 

 встречи с  профконсультантом ГАУ ТО ЦЗН г. Ишима и Ишимского 
района; 

 профориентационные беседы со специалистами, выпускниками или 
студентами различных учебных заведений, включая онлайн встречи; 

 специализированные классы и сетевые городские школы и 
лаборатории; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и 
их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 
выбора ими профессии; 

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

 
3.7. Модуль  «Ключевые  общешкольные  дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных 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 большого числа детей и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 
позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для  этого  в  образовательной  организации  используются  следующие  
формы  работы. 

На  внешкольном  уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 
преобразование окружающего школу социума.  

Проекты: «Сильные духом», «Стена памяти», «Бессмертный полк» и другие. 

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

На  школьном  уровне: 

 общешкольные  праздники,  ежегодно  проводимые  творческие 
(театрализованные,  музыкальные,  литературные  и  т.п.)  дела, связанные со 
значимыми  для  детей  и  педагогов  знаменательными  датами  и  в которых 
участвуют  все  классы  школы. 

Мероприятия: «День знаний», Тематические (свободные) пятницы, 
«Масленица», Неделя безопасности, литературно-музыкальные композиции, 
театральные постановки школьной студией «Чердак», День матери, День 
пожилого человека, «Поем всем классом», День неограниченных возможностей 
моего друга, Новогодний переполох, Вахты памяти «Блокадный хлеб» и «200 
дней», День П. П. Ершова и другие.  



 церемонии  награждения  (по итогам  четверти, конкурсов, года)  
школьников  и  педагогов  за активное  участие  в  жизни  школы,  защиту  чести  
школы  в  конкурсах, соревнованиях,  олимпиадах,  значительный  вклад  в  
развитие  школы. Способствует  поощрению  социальной  активности  детей,  
развитию позитивных межличностных  отношений  между  педагогами  и 
воспитанниками, формированию  чувства  доверия  и  уважения  друг  к другу. 

На  уровне  классов: 

 выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  общешкольные  
советы дел,  ответственных  за  подготовку  общешкольных  ключевых  дел; 

 участие  школьных  классов  в  реализации  общешкольных  ключевых  
дел; 

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

На  индивидуальном  уровне: 

 вовлечение,  по  возможности  каждого  ребенка,  в  ключевые  дела 
школы в одной  из  возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков, 
исполнителей, ведущих,  декораторов,  корреспондентов,  ответственных за  
костюмы  и оборудование. 

 индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении 
навыков подготовки,  проведения  и  анализа  ключевых  дел; 

 наблюдение  за  поведением  ребенка  в  ситуациях  подготовки, 
проведения и анализа  ключевых  дел,  за  его  отношениями  со сверстниками, 
старшими и младшими  школьниками,  с  педагогами  и другими  взрослыми; 

 при  необходимости  коррекция  поведения  ребенка  через  частные 
беседы с ним,  через  включение  его  в  совместную  работу  с  другими детьми, 
которые  могли  бы  стать  хорошим  примером  для  ребенка, через предложение 
взять  в  следующем  ключевом  деле  на  себя  роль ответственного  за  тот  или 
иной  фрагмент  общей  работы. 

 
3.8. Модуль  «Профилактика и закон» 

Основной целью формирования у учащихся здорового и безопасного образа 
жизни, самосохранительного поведения  является формирование у учащихся 
ценностного отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, 
основанного на знании прав и законов, представлений об ответственности и  
профилактики. Деятельность МАОУ СОШ № 2 г. Ишима по формированию у 
учащихся самосохранительного поведения, культуры здорового и безопасного 
образа жизни, формированию личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни включает 
несколько направлений:  

 организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы; 

  организация просветительской и методической работы; 

 профилактическая работа с участниками образовательного процесса; 

 разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 
правонарушений и преступлений, по профилактике безопасного поведения, 
профилактики ПАВ, осуществление систематической работы с учащимися «группы 
риска».   

На внешнем уровне:  
- встречи со специалистами служб системы профилактики по вопросам 

профилактики.   Привлечение возможностей других учреждений организаций – 
спортивных клубов,   лечебных учреждений.  Занятия в спортивных школах, клубах 
и секциях.  



На школьном уровне:  

- проведение спортивных соревнований: «Веселые старты»,  Дни здоровья,  
легкоатлетических кроссов, соревнования по различным видам спорта, эстафеты, 
спортивные конкурсы; Всемирный день борьбы со СПИДом,  мероприятия по 
профилактике ПБ, ПДД;  

- психологические тренинги: первый  раз в первый класс, в пятый класс; 
- участие в социально-психологическом тестировании;  
- использование информационных ресурсов сети Интернет,  
- организация виртуальных экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых 

столов;  
- организация и проведение  праздников и акций. 
        На индивидуальном уровне:  
- индивидуальная работа с несовершеннолетними, состоящими на различных 

видах учета и требующие особого педагогического внимания, составление план 
ИПР (план индивидуальной профилактической работы); 

- участие в профилактических мероприятиях; 
- участие в детских общественных объединениях (отряд ЮИД, ДЮП, ЮДП, 

волонтерский отряд «Синяя птица»).  
 

3.9 Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – 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. Его 
правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 
общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 
объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 
ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 
социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 
на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 
качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 
слышать других. Такими делами являться: посильная помощь, оказываемая 
школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 
сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 
для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 
учреждений);  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 
(работа в школьном уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб), 
проведение профилактических мероприятий, акций  и другое; 

 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;  

 в общественное объединение учащиеся вступают по заявлению родителей 
(законных представителей) или заявление самих несовершеннолетних, при 
достижении 15 летнего возраста; 



 заседания объединений  – 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; 

 социально-значимая деятельность детского объединения, проводимые в 
каникулярное время. В течение каникулярного времени члены объединений 
выполняют социально-значимую работу, вырабатывается взаимопонимание, 
система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, 
формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 
него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций, викторин 
и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 
интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 
пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 
коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 
которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 
школьников.  

Воспитание в детско-юношеской организации осуществляется посредством 
школьных отрядов: 

№ 
п\п 

Название Деятельность 

1.  Отряд ЮИД  Формирование высокой транспортной 
культуры, коллективизма, безопасного 
поведения на улицах и дорогах. Участие в 
школьных мероприятиях: организация и 
проведение подвижных перемен и флешмобов. 
Подготовка агитбригады «Безопасное колесо». 
Участие в  акциях «Безопасный путь домой», 
«Стань заметнее на дороге», «Родительский 
дорожный патруль», «Каникулы без ДДТТ», «ЖД 
- зона повышенной опасности». Участие в 
конкурсах: «Дорожный знак на новогодней 
елке», «Безопасное колесо», «Пристегнись» и 
другие. Проведение профилактических 
викторин, тестирование, анкетирование, онлайн 
встреч с сотрудниками ГИБДД и другое. 
Организация ежегодных  мероприятий 
«Посвящение в пешеходы», театрализованное 
представление «Когда поют Светофоры»  и 
другое.  

2.  Отряд ДЮП 
«Пламя» 

Формирование полезных навыков и умений 
для самих членов дружины: выносливость, 
хорошая реакция, умение вовремя выбрать 



верный алгоритм действий, умение работать в 
коллективе, брать на себя ответственность.  
Участие в школьных мероприятиях: викторины, 
конкурсы игры по профилактике пожарной 
безопасности в быту, на природе, конкурс 
агитбригад «Агент-01». Участие в городских 
мероприятиях, посещение пожарной части, 
организация и проведение профилактических 
встреч, в том числе онлайн марафонов и другое.   

3.  Школьный 
спортивный клуб 
«Спринт» 

Формирование навыков здорового образа 
жизни, популяризация занятий спортом, 
активного времяпрепровождения. Участие в 
школьных мероприятиях: Школьные 
олимпийские игры, игра «Зарница», сеансы 
одновременной игры в шахматы, акция «Все на 
каток!»,  флешмоб «Зарядка со звездой» и 
другое.  Участие мероприятиях различного 
уровня: «Лыжня России», «Кэсбаскет», «Кросс 
нации», подготовка к сдаче норм ГТО, участия в 
акциях и мероприятиях Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» и 
другие. 

4.  Отряд ЮДП Формирование полезных навыков и умений 
для самих членов дружины: умение вовремя 
выбрать верный алгоритм действий, умение 
работать в коллективе, брать на себя 
ответственность.   

Организация и проведение рейдовых 
мероприятий, профилактических акций, беседе, 
флешмобов.  

5.  Волонтерский 
отряд «Синяя птица» 

Формирование коммуникативных навыков 
через общение с людьми различных возрастов и 
поколений. Участие в школьных мероприятиях: 
организация и проведение праздников для 
учащихся начальных классов. Участие в 
городских мероприятиях: организация 
праздничных и познавательных игр для 
воспитанников подшефного детского сада №14. 
Участие в проекте «Диалог поколений!», 
сотрудничество с ТОСом «Дымковский», 
городским хором «Ветеран». Участие в работе 
школьных СМИ. 

6.  Военно-
мемориальный отряд 
«Память» 

Сохранение военно-исторической правды, 
проведение встреч с ветеранами Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г., 
тружениками тыла, детьми войны. Встречи с 
участниками Афганской и Чеченской войн, 
формирование Бессмертного полка в школе, 
участие в патриотических проектах, уборка 
памятников, проведение митингов у 
мемориальных досках, участие в проекте 
«Парта героя» и другие.  



7.  Юнармейский 
отряд «Беркут» 

Возрождение старых добрых традиций 
детских и молодежных организаций. 
Формирование у несовершеннолетних 
доброжелательных и отзывчивых качеств, 
бережно относящихся к истории и традициям 
России, готовых строить светлое будущее для 
себя и своей страны. Участие в соревнованиях, 
посвященных различным памятным датам (30 
летия вывода войск из Афганистана, в честь 75 
летия победы и другие). Участие в акциях, 
флешмобах, онлайн встречах, проводимых 
Всероссийским объединением. Участие в 
мероприятиях к Дню Победы. Подготовка к 
сдаче норм ГТО, участия в акциях и 
мероприятиях Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО 

8.  Юнармейский 
отряд «Русичи» 

Формирование готовности и практической 
способности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите 
Отечества. Участие в школьном, городском, 
областном  смотре-конкурсе юнармейских 
отрядов. Участие в соревнованиях, 
посвященных различным памятным датам (30 
летия вывода войск из Афганистана, в честь 75 
летия Победы и другие). Участие в акциях, 
флешмобах, онлайн встречах, проводимых 
Всероссийским объединением. Подготовка к 
сдаче норм ГТО, участия в акциях и 
мероприятиях Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО 

 
3.10 Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 
средств распространения текстовой и видео информации) – развитие 
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Деятельность 
в данном направлении осуществляет кружок «Культура в массы» и отряд «Синяя 
птица». Целью работы которого является освещение через социальные  страницы 
в сети «Контакт» и радиорубку школы («Новости средней школы № 2 г. Ишима» 
https://vk.com/club57266795 ,  волонтерский отряд «Синяя птица» 

https://vk.com/club118868162 , «РДШ\МАОУ СОШ №2 г. Ишима» 
https://vk.com/club154951496 ) наиболее интересных моментов жизни школы, 
популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 
органов ученического самоуправления, объявления, информирование, 
поздравление, проведение акций и радиопередач. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм: 

 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; 

 участие школьников в конкурсах школьных и городских медиа. 

https://vk.com/club57266795
https://vk.com/club118868162
https://vk.com/club154951496


 
3.11 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии 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 
создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего 
времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 
рамках следующих видов и форм деятельности 

 экскурсии в школьный музей для учащихся своей школы и учащихся школ г. 
Ишима с целью знакомства с бытом жителей города в начале XX века, историей 
школы, участием жителей города и его округи: работников тыла в Великой 
Отечественной войне, детей войны, воинов –интернационалистов, участников 
боевых точек; 

 экскурсии по г. Ишиму с целью знакомства с местами проживания 
участников Великой Отечественной войны, историей города и его промыслов, 
особенностью строительства и украшения деревянных изб и построек; 

 экскурсии в музеи школ города Ишима с целью расширения знаний о быте 
жителей города, ознакомления с биографией Ишимцев - героев Советского Союза; 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями, родителями школьников: 
в музей, в картинную галерею, на предприятие, на природу; 

 виртуальные экскурсии по музеям городов России. 

 литературные, исторические, просветительские выезды, организуемые 
администрацией и родителями кадетов в другие города и села для углубленного 
изучения биографий проживавших там российских поэтов и писателей, 
исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 
фауны;   

 участие в митингах, вахтах Памяти, автобусных автопробегах, в 
конференциях  и т.д.; 

  соревнования по туризму с участием команд, включающие  в себя: 
соревнования по технике пешеходного туризма, спортивному ориентированию, 
поиск предмета по азимуту, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурсы 
туристской кухни и песни, установку туристической палатки, комбинированную 
эстафету и т.д.; 

 Учебные  военно-полевые  сборы  для учащихся 10 классов. В программу 
сбора входят учебные занятия по основам военной и оборонно-спортивной 
подготовки, инженерной, тактической подготовке, по ОМП и защите от него, 
основам военно-морской подготовки.  

 
3.12 «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 
на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 
средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 



переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

 размещение позитивной информации на бегущей строке; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых фотографий, 
позволяющих познакомиться с основными направлениями работы школы, 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 
ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 
людьми и т.п.); выставки работ, участвовавших в художественных, декоративных, 
конкурсах фотографий и др.; 

 регулярная сменяемость фотографий на «Доске почета» учеников»; 

 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;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 
длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 оформление фотозон к различным праздникам или событиям; 

 оформление к летней оздоровительной кампании, согласно легенде 
смены; 

 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 (эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.), 
используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 
жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 
знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 
высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 
созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 
детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 
 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 
администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

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



- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 
к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 
участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 
заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 
его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 
или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 
какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 
и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 
их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 
заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 



- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классное руководство  
 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
 

Школьный урок 
 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)  
Курсы внеурочной деятельности  

 
Название курса 

 
Классы 

Количе
ство 

часов 
в 

недел
ю 

 
Ответственные 

Мини – футбол 1-4 1 Самсыкина Л. Н. 

Я – пешеход и пассажир 1-4 1 Классные 
руководители 

Быстрее, выше, сильнее 1-4 1 Классные 
руководители 

Спортивно-бальные танцы 1а 1 Моисеева Е. В. 

Шахматы 
 

2-3 1 Мартиш В. С. 

Этика: азбука добра 1-2 1 Кузнецова С. Г. 

Я – гражданин России 1-4 1 Классные 
руководители 

Юный турист 1-2 1 Снегирева Е. Н. 
Рябова Н. Д. 
Белова Н. Ю. 
Сажина Н. В. 

Праздники, традиции и 
ремесла народов России 

2-4 1 Классные 
руководители 

Земля – наш общий дом 1-4 1 Ережепова А. А. 

Занимательная математика 1-4 1 Классные 
руководители 

Робототехника 1-4 1 Рябова Н. Д. 
Инкина О.В. 

Шмурыгина А.А., 
Рагозина Е.В., 

Свиририденко С.А.,  
Снегирева Е.Н. 

Шахматы 1, 4 1 Мартиш В. С. 

Домашний зоопарк 1-2 1 Миргородских М. А. 

Смотрю на мир глазами 
художника 

1-4 1 Чупина И. С. 

Веселые нотки 1-4 1 Семенюк С. В. 

Декоратино-прикладное 
творчество 

1-4 1 Семенюк С.В., 
Белова Н.Ю., 

Шмурыгина А.А., 
Свириденко С.А. 

Экономика: первые шаги 1-4 1 Свириденко С. а. 
Семенюк С. В. 
Рагозина Е. В. 



Шмурыгина А. А. 

Юные волонтёры 1-4 1 Классные 
руководители 

Домашний зоопарк 3-4 1 Миргородских М. А. 

 
Название курса 

 
Классы 

Количе
ство 

часов 
в 

недел
ю 

 
Ответственные 

Мини – футбол 5-9 1 Самсыкина Л. Н. 

ГТО-норма жизни 
 

5-8 1 Классные 
руководители 

Шахматы 
. 

5 1 Педагог-организатор  

Волейбол 
 

9 1 Самсыкина Л. Н. 

Традиции и обычаи народов 
России 

5 1 Классные 
руководители 

Моя малая  родина – Ишим 
 

6 1 Классные 
руководители 

Наследники Победы 7-9 1 Классные 
руководители 

Культура в массы 
 

9 1 Классные 
руководители 

Занятия Пифагора 
 

5 1 Учитель математики  

Вокруг света 
 

5 . 1 
 

Мамухина Н. А.  

Хочу все знать! 5-6 .1 Чупина И. С 

Юный знатоки русского языка 6 1 Белова А. С. 

Занятия Декарта 6 
7-9 

1 
1 

Меньшикова И.С. 
Беспятова О. В. 

Компьютерный гений 6-9 1 Багровская Н. В. 

Элит-эрудит 
 

7-8 1 Залевская О. В. 
 

Слововед 8-9 1 Учитель русского 
языка 

Вселенная 
 

9 1 Беспятова О. В. 

3D Моделирование 5-9 1 Багровская Н. В.. 
 

Позитив 5 1 
1 

Семенюк С. В. 

Чердак 
 

5-9 1 Семенюк С. В. 

Профессия  «Геолог» 9 1 Панкова Г. А. 

Личная безопасность 5 1 Классные 
руководители 

Патриот 6-9 2 Белова Н. Ю. 

Юные волонтеры 6-8 1 Педагог-организатор 



Клуб юных географов и 
путешественников 

7-8 1 Панкова Г. А. 

Азбука  безопасности 9 1 Педагог-организатор  

Новое поколение  9 1 Педагог-организатор  

 
Название курса 

 
Классы 

Количе
ство 

часов 
в 

недел
ю 

 
Ответственные 

ГТО-норма жизни 
 

10-11 1 Классные 
руководители 

Патриот 10 3 Фомин Е. В. 

Я и мое Отечество 10 1 Классные 
руководители 

Я и мое Отечество 11 1 Зайцева Л. Г. 

Элит-эрудит 10-11 1 Залевская О. В. 

Слововед 10-11 1 Учитель русского 
языка 

Живая планета  11 1 Васильченко Е. С. 

Вселенная 10 1 Беспятова О. В. 

Волонтеры 10 1 Педагог-организатор  

Волонтерская деятельность  11 1 Педагог-организатор 

Позитив 10-11 1 Семенюк С. В. 

Чердак 
 

10-11 1 Семенюк С. В. 

Моя будущая профессия 
 

10-11 1 Бессонова Т. В. 
Классный 

руководитель 

Хочу все знать!  11 1 Чупина И. С. 
 

Работа с родителями 
 

Дела, события, 
мероприятия 

Кла
ссы  

Ориентиро
вочное 
время 

проведени
я 

Ответственные 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 
«Ярмарки», «Бессмертный 

полк»,  «Зарница», Новогодний 
утренник, «Мама, папа, я – 

спортивная семья!», фестиваль 
«Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Масленица» и др. 

1-4 В течение 
года 

 

Заместитель 
директора, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 Октябрь, 
февраль, май 

Заместитель 
директора, советник 

по воспитанию  



Совместные 
мероприятия: «Сеансы 
одновременной игры в 
шахматы»,   ««Выставка 
семейных талантов», акции 
«Все на каток!», акция 
«Добрая суббота», «Открытка 
в каждый дом», флешмоб «На 
зарядку, становись!», 
«Завтрак для мамы», 
«Портрет нашего героя», 
акция «Родительский 
патруль», онлайн опросы в 
социальных сетях, участие в 
проектах «Меню 
литературного героя», 
«Химия в продуктах», «Поем 
всем двором» и другие.    

1-4 В течение 
года  

Заместитель 
директора 
Классные 

руководители  
Педагог-организатор 

Библиотекарь 
Учителя-

предметники 
Психолог 

 

Семейные вечера 
«Семейный театр», 
«Фонарики Победы», 
«Новогодний огонек», « 
«Портрет семьи»; выставки 
работ детей и родителей по 
декоративно-прикладному и 
художественному творчеству 
«Семейный вернисаж», 
«Читаем стихи о…» 

1-4 В течение 
года  

Заместитель 
директора 
Классные 

руководители  
Педагог-организатор 

Библиотекарь 
Учителя-

предметники 
Психолог  

Создание банка 
развлекательных игр «Семья 
играет вместе»; «Турнир 
знатоков этикета»; «День 
настольных игр»; «Крокодил»,  
«Пять минут поэзии»; «День 
добрых сюрпризов» и другие. 

1-4 В течение 
года  

Классные 
руководители  

  

Конкурс творческих дел «Мамы 
и дочки» 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

Психологическая помощь: 
а) темы «Умение  родителя  пон

ять ребенка», 
б) тема «Развитие позитивных 

отношений  в системе: 
«родитель-ребенок», 
«родитель- учитель», 
«ребенок- учитель» 

в) снятие психологического 
напряжения семьи, 

закомплексованности 

1-4 1 раз в 
четверть 

Социальный 
психолог, психолог 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 В течение 
года 

Заместитель 
директора, советник 

по воспитанию 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение Классные 



года руководители 

Мероприятия,  проводимые 
совместно с родителями: 

выезды на турбазу, походы, 
экскурсии, поездки, дни 

здоровья, школьные вечера, 
классные праздники, концерты, 

дни открытых дверей, КВН 
между родителями и 

учащимися, практикумы для 
родителей 

1-4 По плану 
классных 

руководителе
й 

Классные 
руководители, 

советник по 
воспитанию 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану 
Совета 

профилактик
и 

Председатель 
Совета 

профилактики 

Социальная помощь: 
-  помощь в оформлении 

пособий 
- помощь малоимущим семьям, 

многодетным, неполным 
семьям 

1-4 В течение 
года 

Заместитель 
директора  

Организация сеансов 
одновременной игры по 

шахматам 

1-4 январь Мартиш В. С, 
руководитель 

шахматной секции 

Осуществление патронажа сем
ей, находящихся в трудной жиз

ненной ситуации 

1-4 В течение 
года 

Социальный   
37едагог, 
Классные 

руководители 

Международный день 
семьи 

-династии школы № 2; 
- классные часы с приглашение 

многодетных родителей. 

1-4 

15 мая 

Руководитель музея, 
педагог-организатор, 
классные руководит

ели 
 

Тренинги для родителей, 
выпуск буклетов, родительские 

собрания с приглашение специа
листов в помощь  в воспитании 

детей 

1-4 В течение 
года 

Заместитель директ
ора, советник по вос

питанию 

ГТО – норма жизни 
(пропаганда ЗОЖ) 

1-4 В течение 
года 

Фомина Л. С., руково
дитель центра по сд
ачи ГТО в г. Ишиме и 

член УС школы 

Награждение родителей на  
«Слете отличников» 

1-4 май Руководитель  НОУ  
«Эврика» 

5-9 классы 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 
«Ярмарки», «Бессмертный 

полк»,  «Зарница», новогодний 

5-9 В течение 
года 

Заместитель 
директора, классные 

руководители 



утренник, «Мама, папа, я – 
спортивная семья!», фестиваль 

«Мама, папа, я – отличная 
семья!», и др. 

Совместные 
мероприятия: игра «Что? 
Где? Когда?», «Сеансы 
одновременной игры в 
шахматы»,   ««Выставка 
семейных талантов», акции 
«Все на каток!», акция 
«Добрая суббота», «Открытка 
в каждый дом», флешмоб «На 
зарядку, становись!», 
«Завтрак для мамы», 
«Портрет нашего героя», 
акция «Родительский 
патруль», онлайн опросы в 
социальных сетях, участие в 
проектах «Меню 
литературного героя», 
«Химия в продуктах», «Поем 
всем двором» и другие.    

5-9 В течение 
года  

Заместитель 
директора 
Классные 

руководители  
Педагог-организатор 

Библиотекарь 
Учителя-

предметники 
Психолог 

 

Семейные вечера 
«Семейный театр», 
«Фонарики Победы», 
«Новогодний огонек», « 
«Портрет семьи»; выставки 
работ детей и родителей по 
декоративно-прикладному и 
художественному творчеству 
«Семейный вернисаж», 
«Читаем стихи о…» 

5-9 В течение 
года  

Заместитель 
директора 
Классные 

руководители  
Педагог-организатор 

Библиотекарь 
Учителя-

предметники 
Психолог  

Создание банка 
развлекательных игр «Семья 
играет вместе»; «Турнир 
знатоков этикета»; «День 
настольных игр»; «Крокодил»,  
«Пять минут поэзии»; «День 
добрых сюрпризов» и другие. 

5-9 В течение 
года  

Классные 
руководители  

  

Круглые столы «Трудные дети и 
трудные взрослые»; «Отцы и 
дети в меняющемся мире»; 

«Современная семья сегодня»; 
«Родители и дети: 

противостояние или 
сотрудничество»; 

«Взаимодействие родителей и 
детей». 

5-9 В течение 
года 

Заместитель 
директора, классные 

руководители, 
психолог, 

социальный педагог, 
советник по 
воспитанию 

 

Общешкольное родительское 
собрание 

5-9 Октябрь, 
февраль, май 

Заместитель 
директора, советник 

по воспитанию 



Психологическая помощь: 
а)  темы «Умение  родителя  по

нять ребенка», 
б) тема «Развитие позитивных 

отношений  в системе: 
«родитель-ребенок», 
«родитель- учитель», 
«ребенок- учитель» 

в) снятие психологического 
напряжения семьи, 

закомплексованности 

5-9 1 раз в 
четверть 

Социальный 
психолог, психолог 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

5-9 В течение 
года 

Заместитель 
директора  

Индивидуальные консультации 5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Мероприятия,  проводимые 
совместно с родителями: 

выезды на турбазу, походы, 
экскурсии, поездки, дни 

здоровья, школьные вечера, 
классные праздники, концерты, 

дни открытых дверей, КВН 
между родителями и 

учащимися, практикумы для 
родителей 

5-9 По плану 
классных 

руководителе
й 

Классные 
руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану 
Совета 

профилактик
и 

Председатель 
Совета 

профилактики 

Социальная помощь: 
-  помощь в оформлении 

пособий 
- помощь малоимущим семьям, 

многодетным, неполным 
семьям 

5-9 В течение 
года 

Заместитель 
директора  

Организация сеансов 
одновременной игры по 

шахматам 

5-9 январь Мартиш В. С, 
руководитель 

шахматной секции 

Осуществление патронажа сем
ей, находящихся в трудной жиз

ненной ситуации 

5-9 В течение 
года 

Социальный  39едаг
ог, 

Классные 
руководители 

Родительская конференция 
«Какой отец нужен ребёнку». 

5-9 март Социальный  39едаг
ог, 

Классные руководит
ели 

Международный день 
семьи 

-династии школы № 2; 
- классные часы с приглашение 

многодетных родителей. 

5-9 

15 мая 

Руководитель музея, 
педагог-организатор, 
классные руководит

ели  

Тренинги для родителей, 5-9 В течение Заместитель директ



выпуск буклетов, родительские 
собрания с приглашение специа
листов в помощь  в воспитании 

детей 

года ора  

ГТО – норма жизни 
(пропаганда ЗОЖ) 

5-9 В течение 
года 

Фомина Л. С., руково
дитель центра по сд
ачи ГТО в г. Ишиме и 

член УС школы 

Награждение родителей на «Сл
ете отличников» 

5-9 май Руководитель  НОУ  
«Эврика» 

10-11 классы 
 

Дела, события, мероприятия Кла
ссы 

Ориентиров
очное 
время 

проведения 

Ответственные 

Совместные 
мероприятия: игра «Что? 
Где? Когда?», «Сеансы 
одновременной игры в 
шахматы»,   ««Выставка 
семейных талантов», акции 
«Все на каток!», акция 
«Добрая суббота», «Открытка 
в каждый дом», флешмоб «На 
зарядку, становись!», 
«Завтрак для мамы», 
«Портрет нашего героя», 
акция «Родительский 
патруль», онлайн опросы в 
социальных сетях, участие в 
проектах «Меню 
литературного героя», 
«Химия в продуктах», «Поем 
всем двором» и другие.    

10-11 В течение 
года  

Заместитель 
директора 
Классные 

руководители  
Педагог-организатор 

Библиотекарь 
Учителя-

предметники 
Психолог 

 

Семейные вечера 
«Семейный театр», 
«Фонарики Победы», 
«Новогодний огонек», « 
«Портрет семьи»; выставки 
работ детей и родителей по 
декоративно-прикладному и 
художественному творчеству 
«Семейный вернисаж», 
«Читаем стихи о…» 

10-11 В течение 
года  

Заместитель 
директора 
Классные 

руководители  
Педагог-организатор 

Библиотекарь 
Учителя-

предметники 
Психолог  

Создание банка 
развлекательных игр «Семья 
играет вместе»; «Турнир 
знатоков этикета»; «День 
настольных игр»; «Крокодил»,  
«Пять минут поэзии»; «День 
добрых сюрпризов» и другие.  

10-11 В течение 
года  

Классные 
руководители  

  



Круглые столы «Трудные дети и 
трудные взрослые»; «Отцы и 
дети в меняющемся мире»; 

«Современная семья сегодня»; 
«Родители и дети: 

противостояние или 
сотрудничество»; 

«Взаимодействие родителей и 
детей». 

10-11 В течение 
года 

Заместитель 
директора, классные 

руководители, 
психолог, 

социальный педагог 
 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 
«Ярмарки», «Бессмертный 

полк»,  «Зарница», новогодний 
утренник, «Мама, папа, я – 

спортивная семья!», фестиваль 
«Мама, папа, я – отличная 

семья!», и др. 

10-11 В течение 
года 

Заместитель 
директора, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

10-11 Октябрь, 
февраль, май 

Заместитель 
директора, советник 

по воспитанию 

Психологическая помощь: 
а)  темы «Умение  родителя  по

нять ребенка», 
б) тема «Развитие позитивных 

отношений  в системе: 
«родитель-ребенок» , 
«родитель- учитель», 
«ребенок- учитель» 

в) снятие психологического 
напряжения семьи, 

закомплексованности 

10-11 1 раз в 
четверть 

Социальный 
педагог, психолог 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

10-11 В течение 
года 

Заместитель 
директора  

Индивидуальные консультации 10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Мероприятия,  проводимые 
совместно с родителями: 

выезды на турбазу, походы, 
экскурсии, поездки, дни 

здоровья, школьные вечера, 
классные праздники, концерты, 

дни открытых дверей, КВН 
между родителями и 

учащимися, практикумы для 
родителей 

10-11 По плану 
классных 

руководителе
й 

Классные 
руководители, 

советник по 
воспитанию 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану 
Совета 

профилактик
и 

Председатель 
Совета 

профилактики 

Социальная помощь: 
-  помощь в оформлении 

10-11 В течение 
года 

Заместитель 
директора  



пособий 
- помощь малоимущим семьям, 

многодетным, неполным 
семьям 

Организация сеансов 
одновременной игры по 

шахматам 

10-11 Январь  Мартиш В. С, 
руководитель 

шахматной секции 

Осуществление патронажа сем
ей, находящихся в трудной жиз

ненной ситуации 

10-11 В течение 
года 

Социальный  42едаг
ог, 

Классные 
руководители 

Родительская конференция 
«Какой отец нужен ребёнку». 

10-11 март Социальный  педаго
г, 

Классные руководит
ели, советник по вос

питанию 

Международный день 
семьи 

-династии школы № 2; 
- классные часы с приглашение 

многодетных родителей. 

10-11 

15 мая 

Руководитель музея, 
педагог-организатор, 
классные руководит

ели 
 

Тренинги для родителей, 
выпуск буклетов, родительские 

собрания с приглашение специа
листов в помощь  в воспитании 

детей 

10-11 В течение 
года 

Заместитель директ
ора  

ГТО – норма жизни 
(пропаганда ЗОЖ) 

10-11 В течение 
года 

Фомина Л. С., руково
дитель центра по сд
ачи ГТО в г. Ишиме и 

член УС школы 

Награждение родителей на «Сл
ете отличников» 

10-11 май Руководитель  НОУ  
«Эврика» 

 
Самоуправление 

Дела, события, 
мероприятия 

Кла
ссы 

Ориентиро
вочное 
время 

проведени
я 

Ответственные 

Выборы актива классов 5-11 Сентябрь  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители 

Выборы актива школы 7-11 Сентябрь  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители, 
советник по 
воспитанию 

Проведение заседания 7-11 1 раз в Руководитель 



Совета актива школы четверть отделения 
школьного РДШ 

Открытое мероприятие, 
посвященное Дню рождения  

РДШ «Время вперед» 

5-11 Октябрь  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители, 
советник по 
воспитанию 

Участие в подготовке и 
проведении ключевых 

общешкольных дел 

5-11 В течение 
года 

Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители 

Участие актива РДШ в 
проведении туристских 
мероприятий  (Тюменская 
Тропа) 

8-11 Сентябрь  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
советник по 
воспитанию 

Участие в праздничном меропри
ятии, посвященном Дню добров
ольца 

8-11  Декабрь  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, сов
етник по воспитанию 

Участие в реализации проектов 
и акций по различным 
направлениям добровольческой 
деятельности: экологическое, 
культурное, социальное, 
событийное, профилактическое, 
инклюзивное и др. 

5-11 В течение год
а  

Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители, совет
ник по воспитанию 

Организация сбора 
отработанных батареек, 
пластиковых крышечек и 
макулатуры 

1-11 В течение год
а 

Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители 

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

5-11 В течение год
а 

Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители, совет
ник по воспитанию 

Организация участия 
представителей Тюменской 
области в онлайн-квизе, 
приуроченного ко Всемирному 
Дню книгодарения 

1-11 14 февраля Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители, 
педагог-

библиотекарь  

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

7-11 В течение год
а  

Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 



руководители, совет
ник по воспитанию 

Проект  «Летний МедиаХауз 
РДШ» 

8-11 Июнь-август  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители, 
начальник лагеря, со
ветник по воспитани

ю 

Всероссийский  конкурс 
«МедиаКузня» 

8-11 Сентябрь   Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители, совет
ник по воспитанию 

Организация деятельности 
Регионального детско-
юношеского совета военно-
патриотического направления 
РДШ 

6-11 Январь-май, 
сентябрь-дек

абрь 

Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
руководитель 
юнармейского 

отряда 

Специализированная смена 
для активистов военно-
патриотических объединений 
«Тюменский форпост (С честью 
Родине служить!)» 

7-10 Февраль  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
руководитель 
юнармейского 

отряда 

Организация и проведение 
Всероссийской акции «день 
науки»  

5-11 февраль Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители 

Всероссийской акции «Таких 
берут в космонавты!» 

5-11 Март-апрель  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители, 
руководитель 

астрономической 
лаборатории 
«Вселенная» 

Всероссийская акция, 
посвященная Дню счастья  

5-11 Март  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители, совет
ник по воспитанию 

Всероссийская  Акция, 
посвященной Дню историка  

5-11 Март  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 



руководители 

Всероссийская акция, 
посвященной «Дню смеха»  

5-11 Апрель  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители, совет
ник по воспитанию 

Ежегодная  Всероссийская  
акции «Будь здоров!»  

1-11 8 апреля  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители, совет
ник по воспитанию 

Всероссийская акция, 
посвященной Дню защиты 
исторических памятников  

5-11 Апрель Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители, 
руководитель 

школьного музея 

Всероссийская акция, 
посвященной Дню музеев  

5-11 Май  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители,  
руководитель 

школьного музея 

Организация и проведение 
Всероссийской акции, 
посвященной Дню детских 
организаций  

5-11 Май  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
руководители 

школьных отрядов, с
оветник по воспитан

ию 

Участие в параде Победы и 
праздничных мероприятиях, 
посвященных празднованию Дня 
Победы 

5-11 Май  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители, совет
ник по воспитанию 

Организация и проведение 
Всероссийской акции, 
посвященной Дню защиты 
детей  

1-11 Июнь  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
начальник лагеря 

Организация и проведение 
Всероссийской акции, 
посвященной Международному 
Дню Земли  

5-11 Июнь  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
начальник лагеря 

Всероссийский день семьи, 
любви и верности  

1-11 8 июля  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
начальник лагеря, со



ветник по воспитани
ю 

Организация и проведение 
Всероссийской акции, 
посвященной Дню тигра  

1-11 Июль  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
начальник лагеря 

Организация и проведение 
Всероссийской акции, 
посвященной Дню археолога 

8-11 Август  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
начальник лагеря 

Организация и проведение 
Всероссийской акции, 
посвященной Дню 
государственного флага России 

1-11 Август  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
начальник лагеря, со
ветник по воспитани

ю 

Летняя тематическая смена 
РДШ 

7-10 Август  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, сов
етник по воспитанию 

Организация и проведение 
Всероссийской акции, 
посвященной Дню знаний  

5-11 Сентябрь  Заместитель 
директора,  

руководитель 
отделения 

школьного РДШ 

Организация и проведение 
Всероссийской акции «День 
туризма» 

5-11 Сентябрь  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
руководитель 

кружков туриско –
краеведческой 

направленности  

Организация и проведение 
Всероссийской акции «День 
учителя» 

5-11 Октябрь  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители, совет
ник по воспитанию 

Организация и проведение 
Всероссийской акции, 
посвященной Дню народного 
единства 

5-11 Ноябрь  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители, совет
ник по воспитанию 

Организация и проведение 
Всероссийской акции, 
посвященной Дню матери 
области 

1-11 Ноябрь Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители, совет
ник по воспитанию 

Содействие в организации и 
проведении Всероссийской 

5-11 Декабрь  Руководитель 
отделения 



акции «Всемирный день борьбы 
со СПИДом»  

школьного РДШ, 
классные 

руководители, совет
ник по воспитанию 

Организация и проведение 
Всероссийской акции, 
посвященной Дню неизвестного 
солдата 

5-11 Декабрь  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители, 
руководитель 

школьного музея 

Организация и проведение 
Всероссийской акции, 
посвященной Дню Героев 
Отечества 

5-11 Декабрь  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители,  
руководитель 

школьного музея 

Организация и проведение 
Всероссийской акции, 
посвященной Дню Конституции 
Российской Федерации 

7-11 Декабрь  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители 

Международная акция по роуп-
скиппингу  
«На спорте!» 

5-11 Декабрь  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, 
классные 

руководители, 
руководитель ШСК 

«Спринт» 

Слет лидеров Тюменского 
регионального отделения 
«Российское движение 
школьников», Форум 
гражданской активности РДШ 

8-11 Декабрь  Руководитель 
отделения 

школьного РДШ, сов
етник по воспитанию 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Профориентация учащихся на 
уроках. 

1-11 ежегодно учителя 
предметники 

Информационно – 
просветительская работа: 
а) оформление стенда по 

профориентации: 
рубрика «Твое 

профессиональное будущее»; 
«Типы профессий»; 

« Куда пойти учиться» 

1-11 ежегодно Классный 
руководитель 



 

Организация внеурочной деятел
ьности учащихся 

1-11 классов, реклама кружков, 
секций, составление расписани

й занятий 

1-11 Сентябрь Классный 
руководитель 

Участие в областных и районны
х профориентационных меропр
иятиях («Неделя без турникета
», дни открытых дверей ВУЗов) 

8-11 В течение год
а 

Администрация шко
лы, 

классные руководит
ели 

Привлечение родителей к 
участию в проведении 

экскурсий на предприятия и 
учреждения среднего 

профессионального и высшего 
образования. 

Родите
ля 

учащих
ся 1-10 
классов 

В течение 
года 

Администрация 
школы, классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в 
общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  
познавательными и 

профессиональными 
интересами: обеспечение 

участия в проектно-
исследовательской 

деятельности (конкурсах, 
выставках, фестивалях) 

1-11 
 

В течение 
года 

учителя-
предметники, 

классные 
руководители 

Обеспечение участия 
обучающихся  в днях открытых 
дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего 
образования 

Учащие
ся  8-10 
классов 

в течение 
года 

Администрация 
школы 

1-4 классы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Диагностика представлений 
младших 

школьников о мире труда и 
профессий 

1-4 в течение 
года 

классные 
руководители. 

Составление азбуки 
профессий. 

1-4 в течение 
года 

классные 
руководители. 

Проведение тематических 
классных часов «Урок-кружок» 

(1-е классы); 
«Профессии моего округа» (2-е 

классы); 

1-4 в течение 
года 

классные 
руководители, 
библиотекарь 

 



« Трудовая история моей 
семьи» (3-е классы); 

«Почетные жители  нашего 
города» (4-е классы); 

 

Организация и проведение 
экскурсий на предприятия. 

1-4 в течение 
года 

Классные 
руководители, 

советник по 
воспитанию 

Игра по станциям «Город 
мастеров» 

1-4 в течение 
года 

классные 
руководители, 
библиотекарь 

Знакомство с профессиями на у
роках чтения,  

технологии и др. 

1-4 в течение год
а 

Классный 
руководитель 

Путешествие по океану 
Профессий 

 

1-4 Ноябрь Классный 
руководитель 

Анкетирование «Твоя будущая п
рофессия»   1 – 4 классы 

1-4 Декабрь Классный 
руководитель 

«Моя семья. Древо мастеров» 1-4 Январь Классный 
руководитель 

«Город мастеров» - творческие 
мастерские, встречи 

с родителями (хобби, домашний 
труд, профессии) 

 

1-4 Февраль Классный 
руководитель, совет
ник по воспитанию 

Конкурс семейных сочинений  о 
профессиях, известных людях. 

1-4 Март Классный 
руководитель 

Выставка детского творчества 
«Профессии вокруг нас». 

 

1-4 Апрель Классный 
руководитель, совет
ник по воспитанию 

Фотовыставка «Наш славный 
труд» 

1-4 Апрель Классный 
руководитель 

Конкурс семейного рисунка 
«Профессии в моей семье» 

1-4 Май Классный 
руководитель 

5-9 классы 

 
Дела Класс

ы 
Сроки Ответственные 

«Мир профессий» (5-е классы); 
«Что я знаю о своих 

способностях» (6-е класс); 
«Дополнительной образование 
и моя будущая профессия» (7-е 

классы); 
«Внутренняя культура – гарант 
удачного бизнеса» (8-е классы); 
«Формула успеха» (9-е классы); 

) 

5-9 в течение 
года 

Классный 
руководитель 

Организация уроков по курсу 
«Профессиональное 

Обучаю
щиеся 

В течение 
года 

Заместитель 
директора  



самоопределение» 9 
классов 

Проведение лектория по теме «
Роль семьи в правильном проф
ессиональном самоопределени

и» 

9-10 В течение 
года 

Педагог-психолог 
 

Проведение лекций и бесед 
психологической и медико-

социальной тематики 
(«Психологические основы 

выбора профессии», «Здоровье 
и выбор профессии») 

9-11 В течение  
года 

Психолог, медицинск
ий работник 

Участие во Всероссийских 
проектах по профориентации 

«Проектория», «Билет в 
будущее» и «Zасобой» 

1-10 
В течение 

года 

Заместители 
директора, 
Классный 

руководитель 

«Дни пенсионной 
грамотности»(экскурсии в 
Ишимское отделение  ПФ 

России) 

7-9 в течение 
года 

 

Анкетирование учащихся «Твой 
выбор» 

8-11 кл
ассов 

Сентябрь Классный 
руководитель 

Организация встреч учащихся 9
-11 классов со специалистами р
азличных учебных заведений го
рода (ИГПИ, Ишимского политех
нического техникума, Ишимског
о медицинского техникума, Иши
мского сельскохозяйственного т

ехникума) 

9-11 Март – май Классный 
руководитель 

Проведение классных часов по 
знакомству со спецификой разл
ичных профессий (5-11 классы) 

5-11 В течение 
года 

Классный 
руководитель 

Проведение социологического и
сследования. Опрос учащихся  
и родителей восьмиклассников 

8 В течение 
года 

Классный 
руководитель,педаго

г-психолог. 

Выявление запроса учащихся н
а элективные предметные  курс
ы  на 2020- 2021 уч.г. (8-9 класс

ы) 

8-9 В течение 
года 

Классный 
руководитель 

Организация выставок «В мире 
профессий», «Информационны
е технологии», «Наиболее востр
ебованные профессии», «Маши

ностроение» и т.д. 

5-9 В течение 
года 

Классный 
руководитель 

Проведение анкетирования сре
ди учащихся: «Исследование го
товности учащихся к выбору пр
офессии», «Изучение личностн
ых особенностей и способносте
й учащихся», «Изучение склонн
остей и интересов», «Изучение 

8-10 В течение 
года 

Классный 
руководитель, 

педагог-психолог. 



профессиональных намерений 
и планов учащихся». 

Беседа  «Я и профессия» 
 

7-8 кла
сс 
 

Февраль Специалисты 
Центра Развития 

Консультирование и 
Тестирование учащихся 8-9 

классов: 
«Карта интересов»; 

«Склонности и 
профессиональная 
направленность» 

а) «Профессиональные 
склонности»; 

б) «Профессиональный тип 
личности»; 

в) «Мотивы выбора»; 
г) анкета «Профессиональный 

интерес» 

 в течение 
года 

педагог-психолог 

Цикл всероссийских открытых у
роков профессиональной навиг
ации для обучающихся 8-11 кла
ссов в интерактивном формате 

на портале «Проектория» 

 В течение 
года 

Классный 
руководитель 

Обеспечение участия 
обучающихся  в работе ярмарки  

вакансий  ЦЗН с целью 
знакомства с учреждениями 

среднего профессионального и 
высшего образования и рынком 

труда. 

Учащие
ся 8-10 
классов 

Март-апрель 
Классный 

руководитель 

Индивидуальные консультации 
для учащихся и родителей: 

«Как не ошибиться в выборе пр
офессии» 

«Как помочь ребёнку в выборе п
рофессии» 

8-9 кла
ссы 

В течение 
года 

Педагог-психолог 
 

Огранизация участия в городски
х сетевых лабараториях 

8-9 кла
ссы 

В течение 
года 

Ответственные, руко
водители лабаратор
ий, сетевых консульт

аций  
10-11 классы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проведение индивидуальных 
консультаций с родителями по 
проблемам выбора элективных 

Родите
ля 

учащих
Сентябрь 

Администрация 
школы, классные 

руководители 



курсов по учебным предметам ся 9-10 
классов 

Анкетирование учащихся «Твой 
выбор» 

10-11 Сентябрь Классный 
руководитель 

«Компетенции будущего. 
Актуальные профессии на 

рынке труда» 

10-11 В течение год
а 

Классный 
руководитель 

Проведение лекций и бесед пси
хологической и медико-социаль

ной тематики ( 
«Психологические основы выбо
ра профессии», «Здоровье и вы

бор профессии») 

10-11 В течение год
а 

Психолог, медицинск
ий работник 

Конкурс творческих проектов в 
рамках WORL SKILS 

10-11 ежегодно Учителя- 
предметники 

Проведение профориентационн
ых недель «Живи, учись и работ

ай в Тюменской  области»: 
«Неделя промышленности»; 
«Неделя без турникетов»; 
«Неделя сельского хозяйства»; 
«Неделя строительства, ЖКХ, 
энергетики и транспорта»; 
«Неделя самозанятости и 
предпринимательства»; 
«Неделя военных профессий и 
специальностей»; 
«Неделя социальной сферы». 

10-11 
В течение 

года 
классные 

руководители 

Участие во Всероссийских 
проектах по профориентации 

«Проектория», «Билет в 
будущее» и  
«Zасобой» 

10-11 
В течение 

года 

Заместители 
директора, 
Классный 

руководитель 

Обеспечение участия 
обучающихся  в работе ярмарки  

вакансий  ЦЗН с целью 
знакомства с учреждениями 

среднего профессионального и 
высшего образования и рынком 

труда. 

10-11 Март-апрель 
Классные  

руководители 

Организация встреч учащихся 9
-11 классов со специалистами р
азличных учебных заведений го
рода (ИГПИ, Ишимского политех
нического техникума, Ишимског
о медицинского техникума, Иши
мского сельскохозяйственного т

ехникума) 

10-11 Март – май Классный 
руководитель 

Ключевые общешкольные дела  

  Ориентиров  



Дела, события, мероприятия Класс

ы  

очное 

время  

проведения 

Ответственные 

1-4 классы 

Торжественная линейка «День з
наний» 

1-4 Сентябрь  Педагог-организатор
, классные руководит
ели, советник по вос
питанию 

Акция «Неделя на «5»!» 2-4 В течение год
а 

Заместитель директо
ра, самоуправление, 
классные руководите
ли 

«Посвящение  первоклассников 
в пешеходы» 

1-е  Сентябрь  Педагог-организатор
, классный руководит
ель 1 класса 
 

Участие в выставке поделок  из 
природных материалов «Осенни
й калейдоскоп» 

1-4  Октябрь  Педагог-организатор 

Конкурсная программа  
«Осень золотая» 

1-4 Октябрь  Классные руководит
ели 1-4 классов 

Акция «Открытка в каждый дом» 1-4 Октябрь 
Февраль  

Март  
Май 

 

Классные руководит
ели, педагог-организ
атор 

«День Друга»: выставка 
фотографий домашних 
питомцев школьников; 
викторины, устные журналы, 
стенгазеты, фотоколлажи, 
посвященные домашним 
питомцам;  

1-4 Октябрь  Классные руководит
ели, педагог-организ
атор 

Акция по сбору пластиковых кры
шечек 

1-4 Ноябрь  Педагог-организатор 

Единый день толерантности «Де
нь неограниченных возможносте
й моего друга» 

1-4 Ноябрь  Классные руководит
ели, педагог-организ
атор 

Акция «Все на каток!» 1-4 В течение зи
мнего преиод

а 

Классные  руководит
ели 

Участие в муниципальном конку
рсе «Танцующий класс» 

1   В течение год
а 

Классные руководит
ели, педагог-организ
атор, советник по во

спитанию 

Участие в муниципальном конку
рсе «Сибирский валенок»  

1-4 декабрь Педагог-организатор 

Школьный конкурс «Новогодний 
переполох» (оформление класс
ных комнат и окон) с привлечени

1-4 декабрь Классные руководит
ели, педагог-организ
атор 



ем родителей 

Праздничная программа  
«Новогоднее приключение» 

1-4 декабрь Заместитель директо
ра, 
  педагог-организато
р, классные руководи
тели 

Акция «900 дней» 1-4 Январь  Педагог-организатор 

Уроки кинопедагогики 1-4 Февраль, мар
т, апрель, май 

Засеститель директо
ра, класные руковод
ители 

День Защитника отечества. Учас
тие во всероссийских акциях: «А
рмейский чемоданчик», «Челлен
дже» «Зарядка под защитой»,  п
роведение школьного праздника
. 

1-4 Февраль  Педагог-организатор
, классные урководит
ели 

Праздник «Вкусное солнышко» 1-4 Февраль  Педагог-организатор
, классные урководит
ели 

Акция «День П. П. Ершова» 1-4 Март  Заместитель директо
ра, 
  педагог-организато
р, классные руководи
тели, советник по вос
питанию 

Семейные спортивные субботы 1-4 Апрель  Руководитель ШСК «
Спринт», классные у
рководители 1-4 клас
сов 

Акция «Улыбка Гагарина» 1-4 Апрель  Заместитель директо
ра, 
  педагог-организато
р, классные руководи
тели, советник по вос
питанию 

Проведение Всероссийской акци
и «Окна Победы», огоньки Побе
ды 

1-4 Май  Педагог-организатор
, классные руководит
ели, советник по вос
питанию 

Мероприятие по окончанию года 
«Слет отличников» 

1-4 Май  Заместитель директо
ра, 
  педагог-организато
р, классные руководи
тели 

Акции и флешмобы «ГТО – норм
а жизни», «мои достижения в ГТ
О» 

1-4 В течение год
а 

Руководитель ШСК «
Спринт», классные у
рководители 1-4 кла

ссов 

Мероприятие «Прощай, начальн
ая школа!» 

4-е Май  Заместитель директо
ра, 



  педагог-организато
р, классные руководи
тели 4-х классов 

Акция «Все идем в театр!» 1-4 В течение год
а  

Заместитель директо
ра, 
  педагог-организато
р, классные руководи
тели, руководитель т
еатральной студии «
Чердак» 

5-9 классы  

Торжественная линейка  
«Первый звонок» 

5-9 Сентябрь  Педагог-организатор
, классные руководит
ели 

Осенний День Здоровья 
Участие во Всероссийской акции 
«Кросс нации» 

5-9 сентябрь Руководитель ШСК «
Спринт» 
 

Игра  «Что? Где? Когда?» 7,8 кла
ссы 

В течение год
а 

Заместитель директо
ра  

«Посвящение в пятиклассники» 5-е  сентябрь Классный руководит
ель 5 класса 
 

Акция с сотрудниками ГИБДД  
«Каникулы без ДТП» 

5-9 Перед канику
лами  

Педагог-организатор 

Акция «Все на каток!» 5-9 В течение год
а 

Руководитель ШСК «
Спринт», классные р
уководители  

Акция «Всей семьей в музей!» 5-9 В течение год
а 

Руководитель школь
ного музея, классные 
руководители  

Театральные  постановки   «Пре
мьера» 

5-9 Январь  -май Руководитель театра
льной студии «Черда
к» 

Акция «Запомни! Это город Лени
нград, эти люди Ленинградцы…
» 
Вахта памяти 

5-9 Январь  Педагог-организатор 

Участие в праздничной програм
ме День пожилого человека 
«Пусть осень жизни будет золот
ой…» 

5-9 Октябрь  Педагог-организатор
, Классные руководи
тели 

Организация акций к Дню учител
я. «Мы любим вас …» 
 

5-9 Октябрь  Педагог-организатор 

Митинг памяти Мацюця Алексан
дра, выпускника школы, погибш
его в Чеченской Республике при 
исполнении служебного долга 

8-9 Ноябрь  Заместитель директо
ра, руководитель юн
армейского отряда, п
едагог-организатор 

Спортивные соревнования и акц
ия «Ходим в гости» с воспитанни
ками ишимской школы интернат 

8-9 Ноябрь  Заместитель директо
ра, руководитель юн
армейского отряда, п



для слабослышащих детей в ра
мках Дня инвалида 

едагог-организатор 

День Героев Отечества. 
 

5-9 Декабрь  Педагог-организатор
, Учитель истории, кл
ассные руководител
и,  советник по воспи
танию 

Час памяти «Блокада Ленинград
а» 

5-9 Январь  Педагог-организатор
, классные руководит
ели. 
 

Литературно-музыкальная  комп
озиция «И все о той войне…» 

5-9 Январь-май Руководитель театра
льной студии «Черда
к» 

Акция на переменах «Снежная п
ятница» 

5-9 Декабрь-фев
раль 

Педагог-организатор 

Соревнования на переменах «Ку
бик Рубика», «Опыты сумасшед
шего профессора», «Быстрее, д
альше, креативней» и другие 

5-9 В течение год
а 

Педагог-организатор 

День памяти воинам-интернаци
оналистам, исполнявшим служе
бный долг за пределами Отечес
тва. 
 

5-9 Февраль   Классные руководит
ели, учитель истории 

Военно-патриотическая игра «З
арница» 

5-9 Февраль  Зам. Директора Зале
вская О. В, учителя ф
из-ры. 

 День Защитника отечества. Уча
стие во всероссийских акциях: «
Армейский чемоданчик», «Челл
ендже» «Зарядка под защитой», 
проведение школьного праздник
а. 
 

5-9 Февраль  Педагог-организатор
, учитель физкультур
ы, классные руковод
ители 

День науки в школе. Участие во 
Всероссийских акциях: «Я любл
ю науку», «Академия несуществ
ующих наук». 

5-9 Февраль  Педагог-организатор
, классные руководит
ели 

Областной конкурс социальных 
проектов «Сильные духом»: «Пр
ививка от скернословия». 
 

6-9 В течение год
а 

Заместитель  директ
ора, педагог-организ
атор, советник по вос
питанию 

Рэп-баттл «Энергия красноречи
я» в рамках реализации социаль
ного проекта «Прививка от сквер
нословия» 

6-9 В течение год
а 

Заместитель  директ
ора, 56едагог-органи
затор 

«Эстафета веселых 
экспромтов» (конкурс на 
написание стихов-экспромтов на 
заданную тему) 

5-9 Март  Педагог-организатор 



Акция «Известный и неизвестны
й П. П. Ершов» 

5-9 Март  Заместитель директо
ра, 
  педагог-организато
р, классные руководи
тели, советник по вос
питанию 

Конкурсная  программа «Вперед
, девчонки!», выставка  рисунков
, акция по поздравлению мам, б
абушек, девочек. 
 

5-9 Март  Педагог-организатор
, классные руководит
ели 

Всероссийские акции ко Дню кос
монавтики. 

 
5-9 

Апрель  Педагог-организатор
, учитель изобразите
льного искусства? со
ветник по воспитани
ю 

Мероприятия месячника ЗОЖ  
«Здоровое поколение».  Весенн
ий День здоровья.  

5-9 Май  Классные руководит
ели, учителя физкуль
туры 

День Победы: Уборка памятника
.  Вахта памяти у памятника «Па
вшим в годы войны», акция  «Ок
на Победы», «Фонарики Победы
» и др. 
 

5-8 Май  Педагог-организатор
, классные руководит
ели,  советник по вос
питанию 

Торжественная линейка «После
дний звонок» 
 

9 Май  Педагог-организатор
, классный руководит
ель 9-х 

Акция «Все идем в театр!» 5-9 В течение год
а  

Заместитель директо
ра, 
  педагог-организато
р, классные руководи
тели, руководитель т
еатральной студии «
Чердак» 

Акции и флешмобы «ГТО – норм
а жизни», «мои достижения в ГТ
О» 

5-9 В течение год
а 

Руководитель ШСК «
Спринт», классные у
рководители 1-4 кла

ссов 

Акция «Неделя на «5»!» 5-9 В течение год
а 

Заместитель директо
ра, самоуправление, 
классные руководите
ли 

Мероприятие «Слет отличников
» 

5-9 Май  Заместитель директо
ра, классные руковод
ители  

Всемирный День защиты детей 
 

5-9 Июнь  Педагог-организатор
, руководитель трудо
вого звена, начальни
к лагеря 

10-11 классы 



Торжественная линейка «Первы
й звонок» 

10-11 1.09. Педагог-организатор
, классные руководит
ели Педагог-организ
атор 

Осенний День Здоровья 10-11 Сентябрь  Руководитель ШСК «
Спринт», классные р
уководители  
 

Митинг у мемориальных досок Г
ероям Советского Союза 

10-11 Сентябрь  Руководитель школь
ного музея, педагог-о
рганизатор, классны
е руководители, сове
тник по воспитанию 

Игровые и интеллектуальные 
программы с участием 
семейных команд 

10-11 Октябрь  Педагог-организатор
, классные руководит
ели  

Акции «Поздравительные 
перемены»: 
- «Учитель, посмотри в окно…»; 
- «Портрет учителя»; 
- «Музыкальная перемена»; 
- «Красная дорожка»; 
- «Барабан желаний»; 
- «Учительский класс» и другие 

10-11 Октябрь  Заместитель директо
ра, педагог-организа
тор 

Акция «Мой друг  - человек с 
неограниченными 
возможностями» 

10-11 Ноябрь  Педагог-организатор
, Педагог-организато
р 

Акция «Мой выбор – ЗОЖ» 10-11 Ноябрь  Педагог-организатор
, советник по воспита
нию 

Спортивный марафон 10-11 Ноябрь  Учителя физкультур
ы 

Месячник полезных привычек 10-11 Декабрь  Педагог-организатор
, советник по воспита
нию 

Новогодняя вечеринка 10-11 Декабрь  Зам. Директора, пед
агог-организатор, сов
етник по воспитанию 

Участие в акции «Красная ленто
чка»,  посвященной Всемирному 
дню борьбы со СПИДом. 
 

10-11 Декабрь  Социальный педагог, 
классные руководите
ли  

Творческий фестиваль 
«Профессии нашего времени» 

10-11 Январь  Социальный педагог, 
классные руководите
ли 

В рамках работы школьного 
музея «Судьба семьи в судьбе 
страны» Оформление семейных 
экспозиций и проведение 
экскурсий по ним Конференция 
«Судьба семьи в судьбе страны» 
Проект «Портфолио семьи» 

10-11 Январь  Педагог-организатор
, руководитель школь
ного музея, классные 
руководители  



Проект «Мы – хранители 
памяти» 

Месячник экологии 10-11 Январь  Учитель биологии, со
ветник по воспитани
ю, советник по воспи
танию 

Смотр строя и песни, 
посвященный дню Победы 

10-11 Февраль  Классные  руководит
ели, педагог-организ
атор 

Конкурсно-развлекательная 
программа  «Звёздные 
девушки» 

10-11 Март  Педагог-организатор 

Акция «Улыбка Гагарина» 10-11 Апрель  Руководитель астрон
омической лабарато
рии «Вселенная», со
ветник по воспитани
ю 

Участие в городской акции 
«Бессмертный полк» 

10-11 Май  Классные  руководит
ели, педагог-организ
атор 

Праздник «Последний звонок» 10-11 Май  Заместитель директо
ра, классные  руково
дители, педагог-орга
низатор 

Акция «Все идем в театр!» 10-11 В течение год
а  

Заместитель директо
ра, 
  педагог-организато
р, классные руководи
тели, руководитель т
еатральной студии «
Чердак» 

Акции и флешмобы «ГТО – норм
а жизни», «мои достижения в ГТ
О» 

10-11 В течение год
а 

Руководитель ШСК «
Спринт», классные у
рководители 1-4 кла

ссов 

Акция «Неделя на «5»!» 10-11 В течение год
а 

Заместитель директо
ра, самоуправление, 
классные руководите
ли 

Мероприятие «Слет отличников
» 

10-11 Май  Заместитель директо
ра, классные руковод
ители  

Операция «Лето добрых дел» 10-11 июнь Педагог-организатор
, советник по воспита
нию 

Профилактика и закон  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

1-4 классы 

Конкурс рисунков 
 «Моя  

жизнь в безопасности» 

1-4 август Педагог-организатор  
лагеря с дневным  

пребыванием 
Неделя безопасности 1-4 сентябрь Заместитель  

директора 

Изготовление  
маршрутных листов   

«Школа-дом», вклейка их в днев
ники 

1-4 сентябрь Классные руководит
ели 1-4 классов 

Викторина  
«Азбука здоровья» 

1-4 октябрь Классные руководит
ели 1-4 классов 

Диспут «Компьютер –  
друг или враг?!» 

1-4 ноябрь Классные руководит
ели 1-4  
классов 

Мероприятия по профилактике  
экстремистки проявлений,  
толерантного отношения 

«Мы вместе» 

1-4 ноябрь Классные руководит
ели 1-4  
классов 

Тестирование по ПДД, пожарно
й безопасности, личной, электр

обезопасности 

1-4 В течение год
а 

Педагог-организатор
-, классные руководи

тели 

«Интернет зависимость»  
 тренинги психолога 

1-4 январь Специалисты  
Центра  

 «Забота» 

Профилактические беседы и он
лайн встречи с представителям

и разных служб 

1-4 В течение год
а 

Социальный педагог
, классные руководи

тели 

Тренинг «Убереги себя от  
вредных привычек» 

1-4 март Школьный психолог 

Конкурс плакатов и  
рисунков «Сохраним лес от 

 пожара» 

1-4 апрель Педагог-организатор 

Проведение 
«минуток безопасности». 

1-4 В течение год
а 

Педагог-организатор
, классные руководи

тели 

Беседы 
«Телефон доверия» 

«Ты нужен» 
«Радость жизни»  

1-4 В течение год
а 

Педагог-организатор
, классные руководи

тели 

Инструктаж 
 «Лето на пять с плюсом» 

1-4 май Классные руководит
ели 1-4 классов 

Участие в городских 
соревнованиях 

1-4 июнь Участие в городских 
соревнованиях 

Распространение листовок «Без
опасность вблизи ж/д  

Транспорта» 

1-4 июль Педагог-организатор 

Акции и флешмобы перед каник
улами и в период каникул «Кани

1-4 В течение год
а 

Педагог-организатор
, классные руководи



кулы без ДДТТ» (совместно с Г
ИББД) 

тели 

Трансляция социальных ролико
в на переменах  

1-4 В течение год
а 

Педагог-организатор
, классные руководи

тели 

Тематические  уроки ОБЖ 1-4 В течение год
а 

Педагог-организатор
, классные руководи

тели 
Экскурсии в ПЧ 58 и ВДПО г. Ишим

а 

1-4 В течение год
а 

Педагог-организатор
, классные руководи

тели 

Выставка «Книги о добре и друж
бе» 

1-4 В течение год
а 

Педагог-организатор
, классные руководи
тели, педагог-библи

отекарь 

Проведение диагностик по выяв
лению уровня тревожности: 
-методика Филлипса (1-4 классы
)  

1-4 Октябрь 

Апрель  

Классные руководит
ели, психолог 

Беседы «Шоплифтинг – новая м
одная забава  среди детей» 

1-4 В течение год
а  

Классные руководит
ели 

Беседы с учащимися 1-4 классо
в об анализе своих поступков и 

решений  

1-4 В течение год
а  

Заместитель  директ
ора, социальный пед

агог, психолог 

Участие в мероприятиях темати
ческих (свободных) пятниц 

1-4 По плану Педагог-организатор
, классные руководи
тели, педагог-библи

отекарь 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

5-9 классы 

Конкурс рисунков «Моя  
жизнь в безопасности» 

5-9 август Педагог-организатор  
лагеря с дневным  

пребыванием 

Мероприятия в рамках Дня соли
дарности в борьбе с терроризм

ом 

5-9  сентябрь  Заместитель директ
ора 

Неделя безопасности 5-9 сентябрь Заместитель  
директора 

Изготовление  
маршрутных листов   

«Школа-дом», вклейка их в днев
ники 

5-7 сентябрь Классные руководит
ели 1-7 классов 

Дискуссия  
«Россия –  

Многонациональное 
 государство» 

5-9 сентябрь Классные руководит
ели 5-9 классов 



Спортивное  
соревнования «Юные  

пожарные» 

5-9 октябрь Руководитель отряд
а 

 ДЮП, советник по в
оспитанию 

Проведение диагностик по выяв
лению уровня тревожности: 
-- методика Спилберга (10-11 кл
ассы) 

5-9 Октябрь 

апрель 

Классные руководит
ели, психолог 

Урок здоровья «Хотим, чтобы ст
ало модным –  

здоровым быть и  
свободным!». 

5-9 ноябрь Классные руководит
ели 5-9 классов 

Ролевая игра «Кого же 
обвинить и как нам быть»  

5-9 декабрь Классные руководит
ели 5-9 классов 

Тренинговое занятие 
«Умей противостоять 

 зависимостям» 

5-9 январь Школьный психолог 

Тренинг «Жизнь без  
агрессии» 

5-9 февраль Школьный психолог 

«Я умею выбирать» -  
тренинг безопасного поведения 

с привлечением волонтеров.   

5-9 март Школьный психолог 

Урок здоровья. КТД 
 «Школа – территория  

Здоровья» 

5-9 апрель Педагог-организатор 

Театральные постановки по про
филактике ДДТТ  

(включая воспитанников д\с № 1
) 

5-9 май Руководитель  
театральной студии  

«Чердак»  

Реализация проекта  
«Здоровье в движении» 

5-9 июнь Педагог-организатор 

Участие в городских 
соревнованиях 

5-9 июль Педагог-организатор 
лагеря с дневным  

пребыванием 

Акции и флешмобы перед каник
улами и в период каникул «Кани
кулы без ДДТТ» (совместно с Г

ИББД) 

5-9 В течение год
а 

Педагог-организатор
, классные руководи

тели 

Трансляция социальных ролико
в на переменах  

5-9 В течение год
а 

Педагог-организатор
, классные руководи

тели 

Тематические  уроки ОБЖ 5-9 В течение год
а 

Педагог-организатор
, классные руководи

тели 

Беседы с учащимися 5-9 классо
в об анализе своих поступков и 

решений  

5-9 В течение год
а  

Заместитель  директ
ора, социальный пед

агог, психолог 

Участие в проекте «Межнацион
альный диалог в Сибири» с пре
дставителями духовенства по п
рофилактике терроризма и экст

ремизма  

5-9 В течение год
а  

Заместитель  директ
ора, социальный пед

агог, психолог 



Участие в мероприятиях темати
ческих (свободных) пятниц 

5-9 По плану Педагог-организатор
, классные руководи
тели, педагог-библи
отекарь, советник по 

воспитанию 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

10-11классы 

Проведение месячника по проф
илактике ДДТТ 

10-11 август Педагог-организатор 

Мероприятия в рамках Дня соли
дарности в борьбе с терроризм

ом 

10-11  сентябрь  Заместитель директ
ора 

Неделя безопасности 10-11 сентябрь Заместитель  
директора 

Тестирование по ПДД, личной, пож
арной, электробезопасности 

10-11 В течение год
а 

Классные руководит
ели 

Беседа «Пожарные ситуации и 
действия при них»: 

10-11 сентябрь Классные руководит
ели  

Урок здоровья и   
безопасности. «Если Вам угрож

ает опасность!».  

10-11 октябрь Классные руководит
ели  

Проведение диагностик по выяв
лению уровня тревожности: 
-методика Филлипса (5-8 классы
) 
- методика Спилберга (9 классы) 

10-11 Октябрь 

апрель 

Классные руководит
ели, психолог 

Интерактивная игра 
«Учится быть здоровым 

телом и душой» 

10-11 ноябрь Педагог-организатор 

Соревнования по  
волейболу и пионерболу  на при

з Деда Мороза 

10-11 декабрь Руководитель  
школьного клуба  

«Спринт» 

Проведение месячника по проф
илактике ДДТТ 

10-11 август Педагог-организатор 

Беседа «Современный  
терроризм и экстремизм, их хар
актерные черты и особенности» 

10-11 январь Классные руководит
ели  

Тестирование  «ЕСЛИ 
ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ» 

10-11 февраль Классные руководит
ели  

Практические занятия  
«Действия при обнаружении взр
ывоопасного предмета, Правил

а поведения при взрыве» 

10-11 март Классные руководит
ели  

Акции «Телефон  
Доверия» 

10-11 апрель Педагог-организатор 



Акция «Мы выбираем  
спорт как альтернативу  
пагубным привычкам» 

10-11 май Педагог-организатор 

Реализация проекта  
«Здоровье в движении» 

10-11 июнь Педагог-организатор 

Трансляция социальных ролико
в на переменах  

10-11 В течение год
а 

Педагог-организатор
, классные руководи

тели 

Тематические  уроки ОБЖ 10-11 В течение год
а 

Педагог-организатор
, классные руководи

тели 

Акции «Телефон Доверия» 10-11 В течение год
а 

Педагог-организатор
, классные руководи

тели 

Профилактические беседы со  
специалистами  и представител

ями духовенства 

10-11 В течение год
а 

Педагог-организатор
, классные руководи

тели 

Демонстрация и обсуждение  со
циальных роликов  

10-11 В течение год
а  

Классные руководит
ели 10-11 классов, п

сихолог 

Участие в проекте «Межнацион
альный диалог в Сибири» с пре
дставителями духовенства по п
рофилактике терроризма и экст

ремизма  

5-9 В течение год
а  

Заместитель  директ
ора, социальный пед

агог, психолог 

Проведение устного журнала «
Общение без конфликтов» 

10-11 В течение год
а  

Куратор ШСМ 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Дела, с

обыти

я, меро

прияти

я 

 

Дела, событ

ия, меропри

ятия 

 

Дела, события, мер

оприятия 

Отряд ЮИД 

Акции «Каникулы без ДТП» 5-9 Перед канику

лами 

Руководитель отряд

а ЮИД 

Участие в Месячнике безопасно

сти и в Неделях безопасности 

5-9 Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май  

Руководитель отряд

а ЮИД, классные ру

ководители 

Тематические пятницы 1-11  Руководитель отряд



- «Дорожная Зебра»; 

- «Профилактическая пятница»; 

-  «Азбука  дорожной безопаснос

ти». 

а ЮИД, классные ру

ководители 

Мероприятие  «Посвящение в п

ешеходы» 

1-е + чл

ены отр

яда 

Сентябрь  Педагог-организатор

, классные руководи

тели  

Встречи с сотрудниками ГИБДД, 

в том числе онлайн 

1-11 В течение год

а  

Руководитель отряд

а ЮИД, классные ру

ководители 

Выступление агитбригады «Безо

пасное колесо» 

4-5 В течение год

а  

Руководитель отряд

а ЮИД, классные ру

ководители 

Акция «Пристегнись» 1-11 В течение год

а  

Руководитель отряд

а ЮИД, классные ру

ководители 

Флешмоб «Водитель, будь вним

ателен на дороге (День памяти ж

ертв ДДТП) 

5-9 Ноябрь   Руководитель отряд

а ЮИД, классные ру

ководители, советни

к по воспитанию 

Конкурсы: 

- «Дорожный знак на Новогодне

й елке»; 

- «Безопасный путь»; 

- «Добрая дорога детсва»; 

- «Каникулы и дорога»; и другие.  

1-11 В течение год

а  

Руководитель отряд

а ЮИД, классные ру

ководители 

Тестирование по ПДД 

 

1-11 В течение год

а  

Руководитель отряд

а ЮИД, классные ру

ководители 

Театрализованное представлен

ие «Когда поют Светофоры» 

5-8 В течение год

а  

Руководитель театр

альной студии «Чер

дак» 

Акция «Стань заметней на дорог

е» 

1-11 В течение год

а  

Руководитель отряд

а ЮИД, классные ру



ководители, советни

к по воспитанию 

Участие в рейдах «Родительски

й дорожный патруль»  

1-7 В течение год

а  

Руководитель отряд

а ЮИД, классные ру

ководители 

Распространение памяток и бук

летов, создание стенгазет 

5-11 В течение год

а  

Руководитель отряд

а ЮИД, классные ру

ководители 

Отряд ДЮП «Пламя» 

Участие в Месячнике безопасно

сти и в Неделях безопасности 

5-9 Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май  

Руководитель отряд

а ДЮП, классные ру

ководители 

Тематические пятницы 

- «День спасателя»; 

- «Профилактическая пятница» 

1-11 Декабрь  

Апрель  

Руководитель отряд

а ДЮП, классные ру

ководители 

Встречи с сотрудниками различн

ых служб, в том числе онлайн 

1-11 В течение год

а  

Руководитель отряд

а ДЮП, классные ру

ководители, советни

к по воспитанию 

Выступление агитбригады «Аген

т 01» 

4-5 В течение год

а  

Руководитель отряд

а ДЮП, классные ру

ководители 

Участие в конкурсах: 

- «Беринге лес от пожара»; 

- «Профессия пожарного»; 

- «Пожарная БезОпасность» и д

ругие  

 

 

1-11 В течение год

а  

Руководитель отряд

а ДЮП, классные ру

ководители 

Экскурсии в ПЧ 1-9 В течение год

а  

Руководитель отряд

а ДЮП, классные ру

ководители, начальн

ик лагеря 



Распространение памяток и бук

летов, создание стенгазет 

5-11 В течение год

а  

Руководитель отряд

а ДЮП, классные ру

ководители 

Участие в Месячнике безопасно

сти и в Неделях безопасности 

5-9 Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май  

Руководитель отряд

а ДЮП, классные ру

ководители 

Тематические пятницы 

- «День спасателя»; 

- «Профилактическая пятница» 

1-11 Декабрь  

Апрель  

Руководитель отряд

а ДЮП, классные ру

ководители 

Встречи с сотрудниками различн

ых служб, в том числе онлайн 

1-11 В течение год

а  

Руководитель отряд

а ДЮП, классные ру

ководители 

Выступление агитбригады «Аген

т 01» 

4-5 В течение год

а  

Руководитель отряд

а ДЮП, классные ру

ководители 

Участие в конкурсах: 

- «Беринге лес от пожара»; 

- «Профессия пожарного»; 

- «Пожарная БезОпасность» и д

ругие  

 

 

1-11 В течение год

а  

Руководитель отряд

а ДЮП, классные ру

ководители 

Экскурсии в ПЧ 1-9 В течение год

а  

Руководитель отряд

а ДЮП, классные ру

ководители, начальн

ик лагеря 

Распространение памяток и бук

летов, создание стенгазет 

5-11 В течение год

а  

Руководитель отряд

а ДЮП, классные ру

ководители 

ШСК «Спринт» 

Акция «Все на каток!» 1-11 Декабрь-март  Руководитель ШСК «

Спринт», классные р

уководители, советн



ик по воспитанию 

Школьные Олимпийские игры 1-11 Март-апрель Руководитель ШСК «

Спринт», классные р

уководители 

Игра «Зарница» 5-8 Февраль  

Май  

Руководитель ШСК «

Спринт», классные р

уководители 

Сеанс одновременной игры в ша

хматы  

1-11 Октябрь  

Декабрь  

Январь 

Март  

Руководитель ШСК «

Спринт», классные р

уководители 

Организация спортивных перем

ен 

1-11 В течение год

а  

Педагог-организатор 

Флешмоб «Зарядка со звездой» 1-11 В течение год

а  

Руководитель ШСК «

Спринт», классные р

уководители 

Акции  

-«ГТО- норма жизни»; 

-«Мои достижения в ГТО и други

е 

1-11 В течение год

а  

Руководитель ШСК «

Спринт», классные р

уководители 

Сеанс одновременной игры в ша

хматы  

1-11 Октябрь  

Декабрь  

Январь 

Март  

Руководитель ШСК «

Спринт», классные р

уководители 

Организация спортивных перем

ен 

1-11 В течение год

а  

Педагог-организатор 

Флешмоб «Зарядка со звездой» 1-11 В течение год

а  

Руководитель ШСК «

Спринт», классные р

уководители 

Акции  

-«ГТО- норма жизни»; 

-«Мои достижения в ГТО и други

е 

1-11 В течение год

а  

Руководитель ШСК «

Спринт», классные р

уководители 

Лыжня России 1-11 Декабрь-март Руководитель ШСК «



Спринт», классные р

уководители 

Кросс нации 1-11 Сентябрь  

Май  

Руководитель ШСК «

Спринт», классные р

уководители 

Акция «Армейская зарядка» 5-11 Декабрь-март Руководитель ШСК «

Спринт», классные р

уководители 

Видео журнал «Если хочешь бы

ть здоров…» 

1-9 Декабрь-март Руководитель ШСК «

Спринт», классные р

уководители 

Тематические пятницы: 

-«Спортивная пятница»; 

- «Путешествие по дорогам здор

овья» 

1-11 Октябрь  

Апрель  

Педагог-организатор

, руководитель ШСК 

«Спринт», классные 

руководители 

Конкурс рисунков и фотографий 

- «Отдыхаем всей семьей»; 

- «Спортивные каникулы»; 

- «Новогодняя зарядка» и другие 

1-5 В течение год

а  

Педагог-организатор

, руководитель ШСК 

«Спринт», классные 

руководители 

Отряд ЮДП 

Распространение памяток и бук

летов, создание стенгазет 

5-11 В течение год

а  

Руководитель отряд

а ЮДП, классные ру

ководители 

Встречи с сотрудниками МВД, в 

том числе онлайн 

8-11 В течение год

а  

Руководитель отряд

а ЮДП, классные ру

ководители 

Флешмоб «Закон и порядок» 5-9 В течение год

а  

Руководитель отряд

а ЮДП, классные ру

ководители 

Профориентированные встречи 

по агитации поступления в ВУЗы 

МВД 

10-11 В течение год

а  

Руководитель отряд

а ЮДП, классные ру

ководители, советни

к по воспитанию 

Волонтёрский отряд «Синяя птица» 



Распространение памяток и бук

летов, создание стенгазет 

5-11 В течение год

а  

Руководитель отряд

а «Синяя птица, клас

сные руководители 

Организация перемен  5-8 В течение год

а  

Руководитель отряд

а «Синяя птица, клас

сные руководители 

Проект «Диалог поколений» 5-8 В течение год

а  

Руководитель отряд

а «Синяя птица, клас

сные руководители 

Тематические пятницы  1-11 По плану,  в т

ечение года 

Руководитель отряд

а «Синяя птица, клас

сные руководители, 

советник по воспита

нию 

Проведение флешмобов, акций, 

мероприятий 

1-10 В течение год

а  

Руководитель отряд

а «Синяя птица, клас

сные руководители, 

советник по воспита

нию 

Военно-мемориальный отряд «Память» 

Уборка памятников, закрепленн

ых за школой 

7-10 В течение год

а  

Руководитель отряд

а «Память» 

Участие в митингах, акциях 5-11 В течение год

а 

Руководитель отряд

а «Память», классны

е руководители  

Помощь ветеранам, пожилым л

юдям микроучастка  

7-10 В течение год

а 

Руководитель отряд

а «Память», классны

е руководители, сов

етник по воспитанию 

Встречи с участниками боевых д

ействий 

7-11 В течение год

а 

Руководитель отряд

а «Память», классны

е руководители 

Парта героя  4 а, 3 а В течение год

а 

Руководитель отряд

а «Память», классны



е руководители 3 а, 

4 а 

Митинг Памяти Мацюця А, выпу

скника школы, погибшего в Чече

нской Республики  

7-11 Ноябрь 

Май  

Руководитель отряд

а «Память», классны

е руководители 

Участие в акции «Бессмертный п

олк» 

7-11 Май  Руководитель отряд

а «Память», классны

е руководители, сов

етник по воспитанию 

Участие в вахтах памяти  7-11 В течение год

а 

Руководитель отряд

а «Память», классны

е руководители 

Юнармейский отряд «Беркут» 

Онлайн уроки: 

- «Блокадный Ленинград»; 

-«Сталинград – пылающий адре

с войны…»; 

- «Афганистан»; 

- «Курская битва» и другие 

6-7 В течение год

а 

Руководитель отряд

а «Беркут», педагог-

организатор, учител

я истории  

Поздравление с Днем защитник

а Отечества 

6-7 Февраль  Руководитель отряд

а «Беркут», педагог-

организатор, советн

ик по воспитанию 

Акция «Время первых» 6-7 Апрель  Руководитель отряд

а «Беркут», педагог-

организатор, руково

дитель астрономиче

ской лаборатории «в

селенная» 

Всероссийский субботник  6-7 Май  Руководитель отряд

а «Беркут», педагог-

организатор, классн

ые руководители 

Участие в акции «Бессмертный п 6-7 Май  Руководитель отряд



олк», «Георгиевская лента» и др

угих 

а «Беркут», педагог-

организатор, классн

ые руководители 

Всероссийская акция «Диктант П

обеды» 

6-7 Май  Руководитель отряд

а «Беркут», педагог-

организатор, классн

ые руководители, уч

ителя истории 

Акция «Цветы Победы» 6-7 Май  Руководитель отряд

а «Беркут», руковод

итель трудового отр

яда 

Мероприятия, посвящённые Дн

ю пограничника  

6-7 Май  Руководитель отряд

а «Беркут», педагог-

организатор, классн

ые руководители 

Всероссийская акция «Два капит

ана» 

6-7 До 1 июня Руководитель отряд

а «Беркут», педагог-

организатор, классн

ые руководители, уч

ителя русского язык

а и литературы 

Акция «Цветы Победы» 6-7 Май  Руководитель отряд

а «Беркут», руковод

итель трудового отр

яда, советник по вос

питанию 

Мероприятия, посвящённые Дн

ю пограничника  

6-7 Май  Руководитель отряд

а «Беркут», педагог-

организатор, классн

ые руководители 

Всероссийская акция «Два капит

ана» 

6-7 До 1 июня Руководитель отряд

а «Беркут», педагог-

организатор, классн



ые руководители, уч

ителя русского язык

а и литературы 

Акция «Цветы Победы» 6-7 Май  Руководитель отряд

а «Беркут», руковод

итель трудового отр

яда 

Мероприятия, посвящённые Дн

ю пограничника  

6-7 Май  Руководитель отряд

а «Беркут», педагог-

организатор, классн

ые руководители 

Квест «Победа» 6-7 Сентябрь  Руководитель отряд

а «Беркут», педагог-

организатор, классн

ые руководители, уч

ителя истории, совет

ник по воспитанию 

Международная акция «Географ

ический диктант» 

6-7 Ноябрь  Руководитель отряд

а «Беркут», педагог-

организатор, классн

ые руководигеограф

ии 

Всероссийский проект «Диалоги 

с героями» 

6-7 Ноябрь-декаб

рь  

Руководитель отряд

а «Беркут», педагог-

организатор, классн

ые руководители, уч

ителя истории 

Мероприятия, посвященные Дн

ю героев Отечества и Дню Неиз

вестного солдата 

6-7 Декабрь  Руководитель отряд

а «Беркут», педагог-

организатор, классн

ые руководители, уч

ителя истории 

Мероприятия, посвященные пам

ятным датам: 

6-7 В течение год

а  

Руководитель отряд

а «Беркут», педагог-



- 60 лет со дня полета в космос; 

13 мая- 800 лет со дня рождени

я А. Невского 

22 июня – 80 лет со дня ВОВ 

8 сентября – 80 лет со дня Блок

ады 

1 декабря – 125 лет со дня рожд

ения Г. К. Жукова 

организатор, классн

ые руководители, уч

ителя истории 

Тематические пятницы: 

- «День спасателя»;  

- «День призывника»; 

-«Армейская пятница».  

1-11 Ноябрь   

Январь  

Февраль  

Руководитель отряд

а «Беркут», педагог-

организатор, классн

ые руководители 

Экскурсии в воинскую часть  6-7 По согласова

нию  

Руководитель отряд

а «Беркут», педагог-

организатор, классн

ые руководители 

Юнармейский отряд «Русичи» 

Онлайн уроки: 

- «Блокадный Ленинград»; 

-«Сталинград – пылающий адре

с войны…»; 

- «Афганистан»; 

- «Курская битва» и другие 

8-11 В течение год

а 

Руководитель отряд

а «Русичи», педагог-

организатор, учител

я истории  

Поздравление с Днем защитник

а Отечества 

8-11 Февраль  Руководитель отряд

а «Русичи», педагог-

организатор, советн

ик по воспитанию 

Олимпиада среди допризывной 

молодежи. Вид: смотр строя и п

есни 

9-11 Апрель   

Акция «Время первых» 8-11 Апрель  Руководитель отряд

а «Русичи», педагог-

организатор, руково

дитель астрономиче



ской лаборатории «в

селенная» 

Всероссийский субботник  8-11 Май  Руководитель отряд

а «Русичи»,  педагог

-организатор, классн

ые руководители 

Участие в акции «Бессмертный п

олк», «Георгиевская лента» и др

угих 

8-11 Май  Руководитель отряд

а «Русичи»,  педагог

-организатор, классн

ые руководители, со

ветник по воспитани

ю 

Всероссийская акция «Диктант П

обеды» 

8-11 Май  Руководитель отряд

а «Русичи», педагог-

организатор, классн

ые руководители, уч

ителя истории 

Акция «Цветы Победы» 8-11 Май  Руководитель отряд

а «Русичи»,  руковод

итель трудового отр

яда, советник по вос

питанию 

Мероприятия, посвящённые Дн

ю пограничника  

8-11 Май  Руководитель отряд

а «Русичи», педагог-

организатор, классн

ые руководители 

Всероссийская акция «Два капит

ана» 

8-11 До 1 июня Руководитель отряд

а «Русичи», педагог-

организатор, классн

ые руководители, уч

ителя русского язык

а и литературы 

Отборочные соревнования сред

и юнармейских отрядов, посвящ

8-10 Июнь  Руководитель отряд

а «Русичи», 



енные Дню молодежи   

Мероприятия, посвященные Дн

ю защиты детей 

8-11 Июнь  Руководитель отряд

а «Русичи», педагог-

организатор, классн

ые руководители 

Областные соревнования «Суво

ровский натиск» 

8-11 Июнь  Руководитель отряд

а «Русичи» 

Мероприятия, посвященные Дн

ю Военно-морского флота 

8-11  Июль  Руководитель отряд

а «Русичи», начальн

ик лагеря 

Акция «Никто кроме нас» 8-11 Август  Руководитель отряд

а «Русичи», начальн

ик лагеря 

Акция, посвященная 30 –летие Г

осударственного флага 

8-11 Август  Руководитель отряд

а «Русичи», начальн

ик лагеря 

Квест «Победа» 8-11 Сентябрь  Руководитель отряд

а «Русичи»,  педагог

-организатор, классн

ые руководители, уч

ителя истории 

Международная акция «Географ

ический диктант» 

8-11 Ноябрь  Руководитель отряд

а «Русичи», педагог-

организатор, классн

ые руководители, уч

ителя  географии 

Всероссийский проект «Диалоги 

с героями» 

8-11 Ноябрь-декаб

рь  

Руководитель отряд

а «Русичи»,  педагог

-организатор, классн

ые руководители, уч

ителя истории 

Мероприятия, посвященные Дн

ю героев Отечества и Дню Неиз

вестного солдата 

8-11 Декабрь  Руководитель отряд

а «Русичи», педагог-

организатор, классн



ые руководители, уч

ителя истории 

Мероприятия, посвященные пам

ятным датам: 

- 60 лет со дня полета в космос; 

13 мая- 800 лет со дня рождени

я А. Невского 

22 июня – 80 лет со дня ВОВ 

8 сентября – 80 лет со дня Блок

ады 

1 декабря – 125 лет со дня рожд

ения Г. К. Жукова 

8-11 В течение год

а  

Руководитель отряд

а «Русичи», педагог-

организатор, классн

ые руководители, уч

ителя истории, совет

ник по воспитанию 

Тематические пятницы: 

- «День спасателя»;  

- «День призывника»; 

-«Армейская пятница».  

1-11 Ноябрь   

Январь  

Февраль  

Руководитель отряд

а «Русичи», педагог-

организатор, классн

ые руководители 

Экскурсии в воинскую часть  8-11 По согласова

нию  

Руководитель отряд

а «Русичи», педагог-

организатор, классн

ые руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

Ответственные 

Освещение деятельности образ

овательной организации в инфо

рмационном пространстве 

https://vk.com/club57266795   

https://vk.com/club118868162  

https://vk.com/club154951496  

7-11 В течение год

а 

Педагог-организатор

, советник по воспит

анию 

Видеосъемка и мультимедийное 

сопровождение школьных празд

ников, фестивалей, конкурсов, с

8-11 В течение год

а 

Педагог-организатор 

https://vk.com/club57266795
https://vk.com/club118868162
https://vk.com/club154951496


пектаклей, вечеров 

Поздравительные радиопереда

чи: 

- День учителя; 

-День матери; 

- Новый год; 

- День защитника Отечества; 

- Международный женский день; 

- Юбилеи; 

-День Победы; 

-Окончание учебного года (Посл

едний звонок) и другое 

2-11 В течение год

а 

Педагог-организатор 

Обучающие семинары «Создае

м фильм» 

8-11 В течение год

а 

Педагог-организатор 

Участие в проекте детской кинос

тудии  

«Позитив» 

8-10 В течение год

а 

Педагог-организатор 

Участие в проекте «Кинопедагог

ика в современной школе» 

1-11 В течение год

а 

Заместитель директ

ора, классные руков

одители  

Создание социальных роликов и 

трансляциях их в рекреациях шк

олы на переменах 

7-10 В течение год

а 

Педагог-организатор 

Направление информации в соц 

группы школы 

7-11 В течение год

а 

Педагог-организатор

, классные руководи

тели 

Акция «Осознанный просмотр» 4-11 В течение год

а 

Педагог-организатор 

Подборка методических матери

алов для трансляции и использо

вании в мероприятиях тематиче

ских пятниц  

9-11 В течение год

а 

Педагог-организатор

, классные руководи

тели  

Размещение созданных фильмо

в на сайте школы (вкладка «Мед

   



иажизнь»)  

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1-4 классы 

Посещение выездных представ
лений театров  

1-4 В течение год
а 

Классные руководит
ели 

Экскурсия в школьный музей  
(тематические выставки) 

1-4 В течение год
а 

Руководитель школь
ного музея 

Экскурсии в музеи, пожарную 
часть, предприятия 

1-4 В течение год
а 

Классные руководит
ели 

Виртуальная экскурсия в музей 
«Городская управа» 

1-4 В течение год
а 

Классные руководит
ели 

Онлайн экскурсия в музей-
заповедник «Царицыно» 

1-4 Ноябрь Классные руководит
ели 

Виртуальная экскурсия в 
Тюменский музей истории 

крестьянского быта 

1-4 Декабрь Классные руководит
ели 

Конкурс рисунков  
«Туризм и дети» 

1-4 Январь Классные руководит
ели 

Виртуальная экскурсия в Успенс
кий краеведческий музей 

1-4 Февраль Классные руководит
ели 

Виртуальное путешествие по 
городам Тюменской области» 

3-4 Март Классные руководит
ели 

Экскурсия в Тюменский 
археологический музей на 
берегу озера Андреевское 

3-4 Апрель 
 

Классные руководит
ели 

Посещение выездных представ
лений театров  

1-4 В течение год
а 

Классные руководит
ели 

Экскурсия в школьный музей  
(тематические выставки) 

1-4 В течение год
а 

Руководитель школь
ного музея 

Экскурсии в музеи, пожарную 
часть, предприятия 

1-4 В течение год
а 

Классные руководит
ели 

Виртуальная экскурсия в музей 
«Городская управа» 

1-4 В течение год
а 

Классные руководит
ели 

Онлайн экскурсия в музей-
заповедник «Царицыно» 

1-4 Ноябрь Классные руководит
ели 

Виртуальная экскурсия в 
Тюменский музей истории 

крестьянского быта 

1-4 Декабрь Классные руководит
ели 

Конкурс рисунков  
«Туризм и дети» 

1-4 Январь Классные руководит
ели 

Виртуальная экскурсия в Успенс
кий краеведческий музей 

1-4 Февраль Классные руководит
ели 

Виртуальное путешествие по 3-4 Март Классные руководит



городам Тюменской области» ели 

Экскурсия в Тюменский 
археологический музей на 
берегу озера Андреевское 

3-4 Апрель 
 

Классные руководит
ели 

 
5-9 классы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представ
лений театров в школе 

5-9 В течение год
а 

Классные руководит
ели 

Экскурсия в школьный музей 
(тематические выставки) 

5-9 В течение год
а 

Руководитель школь
ного музея 

Виртуальная экскурсия в музей 
«Городская управа» 

5-9 В течение год
а 

Классные руководит
ели 

Экскурсии в музеи, пожарную 
часть, предприятия 

5-9 В течение год
а 

Классные руководит
ели 

Онлайн экскурсия в 
Государственный исторический 

музей 

5-9 Декабрь Классные руководит
ели 

Виртуальная экскурсия в 
Тюменский музей истории 

крестьянского быта 

5-9 Февраль Классные руководит
ели 

Виртуальная экскурсия с Тюмен
ский музей частных коллекций 

5-9 Март Классные руководит
ели 

Акция  «По следам земляка Ер
шова» 

5-9 Март  Руковдитель школьн
ого музея  

Виртуальное путешествие по 
городам Тюменской области» 

5-9 Апрель 
 

Классные руководит
ели 

10-11 классы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 
представлений театров в школе 

10-11 В течение год
а 

Классные руководит
ели 

Экскурсия в школьный музей 
(тематические выставки) 

10-11 В течение год
а 

Руководитель школь
ного музея 

Экскурсии в музеи, пожарную 
часть, предприятия 

10-11 В течение год
а 

Классные руководит
ели 

Онлайн экскурсия в Московский 
планетарий 

10-11 В течение год
а 

Классные руководит
ели 

Виртуальная экскурсия в 
Тюменский музей истории 

крестьянского быта 

10-11 Декабрь Классные руководит
ели 



Виртуальная экскурсия с Тюмен
ский музей частных коллекций 

10-11 Февраль Классные руководит
ели 

Виртуальное путешествие по 
городам Тюменской области» 

10-11 Март Классные руководит
ели 

Экскурсия «Тюмень деревянное 
зодчество с мастер – классом» 

10-11 Апрель 
 

Классные руководит
ели 

Посещение выездных 
представлений театров в школе 

10-11 В течение год
а 

Классные руководит
ели 

Экскурсия в школьный музей 
(тематические выставки) 

10-11 В течение год
а 

Руководитель школь
ного  

музея 

Экскурсии в музеи, пожарную 
часть, предприятия 

10-11 В течение год
а 

Классные руководит
ели 

Организация предметно-эстетической среды 

1-4 классы 

Дела, события, 
мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление стенда «Школа 
дорожной безопасности» 

1-4 июль Педагог-организатор  
 лагеря 

 с дневным прибыва
нием детей 

Оформление фотозон с 
привлечением родителеьской 

общественности 

1-4 В течение год
а 

Классные руководит
ели  

Организация творческой 
мастерской «Мои таланты» 

1-4 август Педагог-организатор  
 лагеря 

 с дневным прибыва
нием детей 

Оформление выставки «Мои 
бабушка и дедушка – народные 

умельцы». 

1-4 сентябрь Классные руководит
ели 

1-4 классов 

Оформление выставки 
«Осенний букет» 

1-4 октябрь Педагог-организатор 

Оформление выставки 
творческих работ «Для тебя, 

любимая мама!» 

1-4 ноябрь Классные руководит
ели 

1-4 классов 

Оформление    
выставки «Самая  

оригинальная  новогодняя 
поделка» 

1-4 декабрь Педагог-организатор 

Оформление выставки рисунков 
«В мире профессий» 

1-4 январь Классные руководит
ели 

1-4 классов 

Фотовыставка «Вести с 
праздников» 

1-4 февраль Классные руководит
ели 

1-4 классов 



Оформление выставки «Букет 
для любимой мамы» 

1-4 март Классные руководит
ели 

1-4 классов 

Выставки «Наш домашний 
музей» 

1-4 март Классные руководит
ели 

1-4 классов 

Выставка рисунков «Что мы 
знаем о космосе» 

1-4 апрель Педагог-организатор 

Выставка рисунков  
«Нам не забыть 

 победный май» -  

1-4 май Классные руководит
ели 

1-4 классов 

Оформление «Стена памяти» 
с участием родителей 

1-4 май Классные руководит
ели 

1-4 классов 

Оформление уголков безопас
ности с привлечением родите

льской общественности 

1-4 В течение год
а 

Классные руководит
ели 

1-4 классов 

Оформление уголков «Любоз
нательных» с привлечением р
одительской общественности 

1-4 В течение год
а 

Классные руководит
ели 

1-4 классов 

Оформление уголков к Году н
ауки и технологий  с привлече
нием родительской обществе

нности 

1-4 В течение год
а 

Классные руководит
ели 

1-4 классов, педагог-
организатор 

Организация  
творческой мастерской 

 рисунков и  
поделок «Цветочная  

мозаика». 

1-4 июнь Педагог-организатор  
 лагеря 

 с дневным прибыва
нием детей  

5-9 классы 

Дела, события, 
мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление уголка Здоровья 5-9 июль Педагог-организатор  
 лагеря 

 с дневным  
прибыванием детей 

Озеленение территории школы 
«Украсим Родину цветами» 

5-9 август Руководитель трудов
ого отряда 

Фотоконкурс ко Дню  
пожилого человека  
«Классный кадр!» 

5-9 сентябрь Учитель ОБЖ 

Оформление выставки 
«Интересное увлечение». 

5-9 октябрь Библиотекарь 

Конкурс буклетов «Берегите 
свет!» 

5-9 ноябрь Классные руководит
ели 5-9 классов 



Конкурс рисунков  «Юный 
художник» 

5-9 декабрь Педагог-организатор 

Оформление стенда по истор
ии Новогоднего праздника 

5-9 январь Классные руководит
ели 5-9 классов 

Оформление уголков к Году н
ауки и технологий  с привлече
нием родительской обществе

нности 

5-9 В течение год
а 

Классные руководит
ели 

5-9  классов, педагог
-организатор 

Оформление  
выставки в школьном  

музее  
«Защитников Родины  

славу поем!» 

5-9 февраль Руководитель  
школьного музея 

Оформление выставки в шко
льном музее   

«Спортивная гордость школы
». 

5-9 март Руководитель  
школьного музея 

Выставка проектов  
«Неизвестный космос» 

5-9 апрель Педагог-организатор 

Оформление «Стена памяти»  4-9 май Классные руководит
ели  

Фотовыставка «Спасибо вам за 
этот мир» 

5-9 май Классные руководит
ели 5-9 классов 

Озеленение территории школы 
«Украсим Родину цветами» 

5-9 июнь Руководитель трудов
ого отряда 

10-11 классы  

Дела, события, 
мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Озеленение территории школы 
«Украсим Родину цветами» 

10-11 июль Руководитель трудов
ого отряда 

Оформление школы к 
празднику «День Знаний» 

10-11 август Классные руководит
ели 

10-11 классов 

Конкурс плакатов «Мир 
 без террора» 

10-11 сентябрь Классные руководит
ели 

10-11 классов 

Оформление выставки 
портретов  «Любимый учитель» 

10-11 октябрь Классные руководит
ели 

10-11 классов 

Конкурс плакатов по 
ресурсосбережению 

10-11 ноябрь Педагог-организатор 

Конкурс снежных фигур на 
школьном дворе 

10-11 декабрь Классные руководит
ели 

10-11 классов 



Оформление выставки «Есть 
такая профессия - Родину 

защищать». 

10-11 январь Педагог-организатор 

Оформление стенда «Из 
истории Сталинградской битвы» 

10-11 февраль Классные руководит
ели 

10-11 классов 

Оформление стенда  
«История праздника.   

Международный   
женский  день». 

10-11 март Педагог-организатор 

Оформление стенда в  
школьном музее 

«Судьбы, опаленные 
 войной» 

10-11 апрель Руководитель  
школьного музея 

Оформление школы к лагерю с 
дневным пребыванием детей 

10-11 май Классные руководит
ели 

10-11 классов 

Оформление уголков к Году н
ауки и технологий  с привлече
нием родительской обществе

нности 

10-11 В течение год
а 

Классные руководит
ели 

10-11классов, педаго
г-организатор 

Акция «Зеленый дворик» 
(работа по озеленения школы) 

10-11 июнь Руководитель трудов
ого отряда 

Оформление фотозон к 
различным праздникам  

10-11 В течение год
а 

Классные руководит
ели 

10-11классов, педаго
г-организатор 

Выставки книг 10-11 В течение год
а 

Классные руководит
ели 

10-11классов, педаго
г-библиотекарь  
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