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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания школы является обязательной частью основных образовательных 

программ, предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в школе.  Она разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией, в том числе совета родителей; Управляющего 

совета; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям. Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники школы  

реализуют воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности. В центре 

школьной программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания школы включает в себя 3 основных раздела: «Целевой», 

«Содержательный», «Организационный».   

Программа состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: 

«Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Взаимодействие с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». Вариативными 

модулями являются: «Основные общешкольные дела», «Детские общественные объединения 

(ДОО)», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-

эстетической среды» и др. Поскольку практика воспитания в школах сегодня многообразна, 

допускается, что школа по заданному в примерной программе образцу может добавлять в свою 

рабочую программу собственные модули. Деятельность педагогических работников 

образовательных организаций в рамках комплекса модулей направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования. Участниками 

образовательных отношений являются педагогические и другие работники школы, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами ОО. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяются содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции РФ. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания. Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р). Приоритетной задачей РФ в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Отечества.  

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

Сама по себе программа не является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не 

документ, а педагогический работник – своими действиями, словами, отношением к ценностям 



жизни. Ценностно-целевые основы воспитания в нашей школе приняты в соответствии с 

миссией Школы содружества и социального партнерства «Вместе – к успеху!»: 

Саморазвитие 

Образованность 

Духовность 

Равноправие 

Уважение 

Жизнелюбие 

Единство 

Самостоятельность 

Творчество 

Воспитанность 

Ответственность  

Программа позволяет педагогическим работникам скоординировать свои усилия, направленные 

на воспитание обучающихся, определить целевые установки, выбрать формы и методы 

организации воспитывающей деятельности, в результате которой будут достигнуты желаемые 

результаты. 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

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

ближайших десятилетий XXI века разработка и реализация стратегии развития воспитания детей 

как системы деятельности, ориентированной на качественно новый общественный статус 

социального института воспитания. В соответствии со «Стратегией развития воспитания», 

«Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников», воспитательная 

система в школе направлена на реализацию цели: создание условий для воспитания 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях и ценностных ориентирах многонационального народа 

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

общества ценностях формулируется общая цель воспитания в ОО – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

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

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

знаний);  

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

значимых отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (приобретении опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Цель конкретизируется в соответствии с возрастными особенностями школьников: в ней 

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

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

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

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

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 



Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты и ориентиры, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

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

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

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

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие:  

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

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

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

так и в домашних делах; 

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

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

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

прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 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 этот опыт оказался социально значимым, так 

как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

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

проектной деятельности; 

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

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  



Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

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

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

поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач:  

1) использовать воспитательный потенциал общешкольных ключевых дел и со-бытий, 

сохранять и развивать школьные традиции; 

2) реализовывать потенциал классного руководства, совершенствовать роль классного 

руководителя в воспитании обучающихся, обеспечивая активное участие всех классных 

сообществ в жизни школы; 

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

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

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

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

стен;  

5) совершенствовать ученическое самоуправление;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций, в том числе в рамках Российского движения школьников; 

7) совершенствовать  волонтерскую  добровольческую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

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

обеспечивая их образовательный и воспитательный потенциал; 

9) совершенствовать формы и методы работы по профессиональному самоопределению 

обучающихся (профориентационную работу в школе); 

10) развивать школьные медиа; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

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

родителями (законными представителями), использовать воспитательный потенциал семьи. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит создать в школе комфортную 

развивающую среду, обеспечить всем субъектам воспитательного процесса событийно 

насыщенную жизнь, что станет эффективным способом развития личности каждого ребенка, 

ценностного воспитания обучающихся, а также инструментом профилактики асоциальных 

проявлений школьников. 

1.2 НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

 

Настоящая Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы 

по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

● гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

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

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, изучение и уважение 

прав, свобод и обязанностей гражданина России; 

● патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

● духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 



коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

● эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

● физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

● профилактика асоциальных проявлений – формирование законопослушного поведения у 

обучающихся, неприятия вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и 

иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического 

здоровья,  воспитание негативного отношения к нарушению общепризнанных норм поведения,  

● трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 

и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

● экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

● воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

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

личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (НОО, ООО, СОО) по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

*Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине  

России, её территории, расположении. 

*Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан РФ, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

*Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины, России. 

*Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

*Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

*Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

*Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

*Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

*Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

*Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

*Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 



имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

*Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

*Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах творчества. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

*Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

*Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе. 

*Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

*Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание и начальная профориентация 

*Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

*Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда.  

*Проявляющий интерес к разным профессиям, в т.ч. профессиям своих родителей. 

*Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

*Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

*Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

*Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм, 

участвовать в экологических движениях, акциях, субботниках, др. инициативах. 

Ценности научного познания 

*Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке, в том числе через проектную и 

исследовательскую деятельность, участие в работе ШНО «Эврика». 

*Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

*Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО. 

Гражданское воспитание 

*Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

*Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

*Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам РФ. 

*Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

*Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

*Принимающий участие в жизни класса, школы, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 



Патриотическое воспитание 

*Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

*Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, граждан РФ. 

*Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России. 

*Знающий и уважающий достижения нашей Родины  в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

боевые подвиги и трудовые достижения героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

*Принимающий непосредственное участие в мероприятиях патриотической направленности, 

в т.ч. в рамках проекта «Мы потомки героев». 

Духовно-нравственное воспитание 

*Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

*Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с учётом осознания последствий поступков. 

*Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

*Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

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

вероисповеданий. 

*Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

*Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

*Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

*Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов. 

*Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

*Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

*Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

*Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

*Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

*Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

*Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 



*Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

*Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

*Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

обществе. 

*Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, в школе, в родном 

городе) технологической и социальной направленности, способный инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

*Способный к личностному выбору и профессиональному самоопределению. 

*Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

*Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

* Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе, 

готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм, участвовать в 

экологических движениях, акциях, субботниках, др. инициативах. 

* Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

*Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Ценности научного познания 

*Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений, проявляющий уважение к научным 

знаниям, науке, в том числе через проектную и исследовательскую деятельность, участие в 

работе ШНО «Эврика». 

*Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

*Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

*Демонстрирующий навыки наблюдения, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне СОО. 

Гражданское воспитание 

*Ученик, осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

*Сознающий свое единство с народом России,  понимающий ответственность за его развитие 

в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

*Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

*Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

*Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

*Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, патриотических и др. 



объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

*Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. 

*Сознающий причастность к многонациональному народу РФ, Российскому Отечеству,  

российскую культурную идентичность. 

*Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих 

в родной стране — России. 

*Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов. 

*Принимающий непосредственное участие в мероприятиях военно-патриотической 

направленности, в т.ч. в рамках проекта «Мы потомки героев». 

Духовно-нравственное воспитание 

*Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

*Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

*Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

*Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

*Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

*Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

*Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

*Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий оценивать это влияние. 

*Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве. 

*Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

*Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей. 

*Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 



*Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

*Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

*Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

*Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

*Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

*Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, школе, 

родном городе, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом 

соблюдения законодательства. 

*Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

*Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

*Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическое воспитание 

*Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, понимание своей ответственности как гражданина и потребителя. 

*Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

*Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

*Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

*Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. Развивающий и применяющий навыки 

наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания. Участвующий в проектно-исследовательской деятельности, 

в т.ч. в работе ШНО «Эврика». 

*Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

*Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

При этом необходимо помнить, что именно ценности – это содержательная основа воспитания 

в современной школе как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Важнейшие из них: 



человек, семья, отечество, культура, труд, здоровье, мир, природа. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 22 города Тюмени – это обычная массовая школа в районе Дома обороны. Адрес 

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

121 (корпус 1), Садовая, 109 (корпус 2). Учредитель – Департамент образования 

Администрации города Тюмени. МАОУ СОШ № 22 образована в 1970 году и расположена в 

Калининском административном округе города Тюмени. В 2016 году в ходе реорганизации 

МАОУ СОШ № 22 была объединена с МАОУ СОШ № 57. Школа №22 – это динамично 

развивающееся образовательное учреждение города с богатой историей и прочными 

традициями. Численность обучающихся на 01.09.2021 -  3908, на 01.06.2022 года – 3896 

человек в  131 классе.  Контингент растет год от года, т.к. школа востребована, микрорайон 

застраивается новыми ЖК, а коллектив  пользуется заслуженным уважением. В школе 

работает более 160 педагогов, средний возраст – 41 год, за последние 3 года коллектив 

обновился примерно на 20%, только в 2021 году он пополнился 24 новыми педагогами.  

Особенности социального паспорта  школы: высшее образование имеют 41 % родителей, 

среднее и начальное  профессиональное  образование – 59 %; неполных семей  33%; внешне 

благополучных, со средним и высоким уровнем жизни – 37%, малообеспеченных семей – 

около 30%. Сегодня процесс воспитания в школе основывается на формировании комфортной  

и безопасной развивающей и воспитывающей образовательной  среды,  которая строится на 

существующих в школе традициях, основных общешкольных делах (в соответствии с Годовым 

циклом событий), обеспечении преемственности и связи поколений, позитивных  стратегиях, 

сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса, формировании духовно-

нравственных ценностных ориентиров и целевых установок. Все это помогает создать 

школьный уклад, способствующий формированию ценностных отношений. Направления 

воспитывающей деятельности  реализуются через со-бытия, коллективные дела, совместные 

проекты, взаимодействие с родителями, сотрудничество с социальными партнерами. 

Деятельность педагогов направлена на реализацию образовательных запросов современного 

общества:предоставление и обеспечение доступного качественного образования, создание 

воспитывающего образовательного пространства, где каждый ребенок может почувствовать 

себя успешным в учебе, проектной деятельности, творчестве, ежедневном общении. С первых 

лет своего открытия учреждение существует как учебное заведение, дающее высокий уровень 

образования. Ключевым моментом воспитательной системы в школе являются основные дела 

и  годовой цикл со-бытий,  участие в которых обеспечивает каждому обучающемуся точку 

приложения своих способностей и навыков творчества. Традиции, сложившиеся в школе за 

полувековую историю, являются значимыми событиями, способствующие формированию 

осознания важности своего персонального вклада в достижения школы, понимания 

перспектив стратегии развития, своего личностного роста, профессионального  

самоопределения, воспитывающими у обучающихся чувство гордости за свои 

интеллектуальные и творческие достижения и т.д. Миссия воспитания в школе определена так: 

школа сотрудничества и социального партнерства, школа функционирует как открытое 

образовательное пространство. Взаимодействие со значимыми социальными партнерами  

обеспечивает существование школы как центра воспитательной работы в микрорайоне, 

возможность тесного и продуктивного взаимодействия: школа – микрорайон – социум. 

 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

 

          Основные общешкольные дела – это комплекс традиционных дел, в которых принимает 



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

анализируются совестно педагогами и детьми, детьми и их родителями/законными 

представителями. Эти дела и со-бытия обеспечивают включенность в них большинства детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию по 

отношению к происходящему в школе. Введение этих дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

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

социальными партнерами, в которых объединено все социокультурное пространство школы, 

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

объединяющих детей и педагогов яркими и содержательными со-бытиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями, сотрудничеством всех субъектов 

воспитательного процесса. 

2. Реализация областного информационно-просветительского проекта «Мы потомки 

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

муниципального проекта, посвященного  Великой Победе в ВОВ, «Тюмень, равнение на 

Победу», городского проекта «Диалог поколений», направленных на воспитание патриотизма, 

призванный объединить педагогов, учащихся и родителей в целях сохранения исторической 

памяти, формирования активной жизненной позиции, с привлечением ветеранских организаций, 

выпускников школы, родителей, других социальных партнеров. 

3. Работа школьного научного общества «Эврика», которой руководит к.п.н. Извина О.А. 

Ежегодная научно-практическая конференция обучающихся «Жизнь как поиск истины» с 

привлечением педагогов соседних школ, расположенных в одном микрорайоне, и 

преподавателей ТюмГУ в качестве членов жюри. 

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

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

кулинарных проектов с привлечением не только МАОУ СОШ №22 города Тюмени, но и других 

школ микрорайона. 

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

ученического форума с приглашением родителей, представителей других школ, представителей 

общественности, социальных партнеров для обсуждения проблем воспитания и образования. 

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

жизни», реализуемый в сотрудничестве с субъектами профилактики, прежде всего ОЦПР, 

призванный объединить педагогов, учащихся и родителей в целях формирования культуры ЗОЖ 

и профилактики асоциальных проявлений у несовершеннолетних. 

7. Работа базового Кабинета профилактики употребления ПАВ в сотрудничестве с другими 

ОУ № 26, 38, 51, 58, 73, с субъектами профилактики: ГБУЗ ТО ОНД, ОЦПР, центром 

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

и ЗП Калининского округа и города Тюмени и др. 

8. Традиционные фестивали: «Наш выход», «Фестиваль национальных культур», «Поющий 

город», «Танцующий город», «Золотая осень», «Тюменская осень», «Новогодний дивертисмент» 

и др.  для жителей микрорайона, открывающие возможности для творческой самореализации и 

личностного развития школьников. 

9. Проекты «Школьная планета», посвященные Дню рождения школы, реализуемые в 

течение многих лет и призванные сплотить педагогов, учащихся и родителей. 

10. Работа первичной организации РДШ, которая осуществляется с 2016 года сначала как 

пилотный проект, а теперь как саморазвивающаяся система детской общественной организации, 

во взаимодействии с муниципальным и региональным отделением. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

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

направленный на благоустройство и развитие пришкольной территории, объединяющий 

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



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

экопарке «Затюменский» для учащихся школы, посещение «Ива парка» для средней и старшей 

школы, целью которого является создание своего нового мира в окрестностях Тюмени в союзе с 

педагогами и родителями. В результате события складывается особая детско-взрослая общность 

за пределами микрорайона. 

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

в результате которого развивается чувство коллективной ответственности за результат, 

командный дух, создаются доверительные, поддерживающие взаимоотношения между всеми 

участниками воспитывающей деятельности. 

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

проведению Дня учителя, инициируемое советом РДШ и органами ученического 

самоуправления, в нем принимают участие обучающиеся основной и старшей школы, с одной 

стороны, это праздник-сюрприз, с другой – день самоуправления или день дублера. 

5. «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ», семейный фестиваль «НАШ ВЫХОД», в рамках 

которых пропагандируется положительный опыт каждого классного коллектива по определенной 

тематике, развиваются позитивные детско-взрослые взаимоотношения, в процессе реализации 

этих проектов формируются условия для принятия каждого жителя школьной страны, его 

личностного роста, создается атмосфера творчества, толерантного отношения друг к другу. 

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

направленный на развитие толерантности, активной жизненной позиции детей и родителей 

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

и неформального общения, способствует развитию позитивных межличностых отношений, 

формированию положительных эмоциональных переживаний. 

7. ОСНОВНЫЕ ДЕЛА «УРОКИ ЖИВОЙ ПАМЯТИ»,  «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА», 

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

календаре для всех участников воспитательного процесса. Способствуют развитию чувства 

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

формированию активной жизненной позиции, позитивных межличностых отношений между 

педагогами, родителями и учащимися. 

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

воспитательного процесса, Днем Победы. Способствует развитию патриотизма, сохранению 

исторической памяти, развитию творческих способностей, позитивных межличностых 

взаимоотношений, формированию положительных эмоциональных переживаний. 

9. ОСНОВНОЕ ДЕЛО «ТЮМЕНСКОЕ ЛЕТО» в рамках проектов «Добро не уходит на 

каникулы», «Лето с РДШ», «ЛЕТО – ПОРА НАХОДОК, А НЕ ПОТЕРЬ» способствует 

обеспечению каникулярной занятости обучающихся, сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике противоправных деяний, развитию творческих способностей детей, как в 

пришкольном лагере, так и вне его, развитию гражданственности и патриотизма. Это далеко не 

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

10. ОСНОВНОЕ ДЕЛО и проект «Я познаю Россию» реализуется в течение года, в том числе 

в летние месяцы, когда работает детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Планета детства», реализуется комплексный план ко Дню защиты детей, Дню России, когда 

Тюмень, а значит и жители школьной страны,  празднует День города, День Тюменской области, 

День российского флага, участвуют в проекте «Символы региона» и т.д. 

НА УРОВНЕ КЛАССОВ: 

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

дежурных командиров, в общешкольные советыключевых дел; 

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

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

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела, совета старшеклассников, совета РДШ. 

НАИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ: 
1. вовлечение, по возможности, каждого ребенка в основные дела школы в одной из 

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



певцов, актеров, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

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

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

проведения и анализа основных дел; 

3. наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

педагогами и другими взрослыми; 

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

включение его в совместную работу с другими детьми, общение со значимыми взрослыми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

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

  Огромную роль играют школьные СО-бытия в сохранении и укреплении традиций, школьного 

уклада, они обеспечивают формирование духовно-нравственных ценностей школьников и  

формирование лучших свойств личности и черт характера жителей школьного дома, развитие  

эмоциональной отзывчивости,  прививают уважение к школе, семье, городу, к настоящему и 

будущему малой и большой Родины. 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

  Классными руководителями являются ежегодно около 120 чел., это 75-80%от общего процента 

всех педагогических работников (в школе на данный момент 131 класс-комплект, 11 педагогов 

имеют по 2 классных руководства). Классный руководитель – это ключевая фигура воспитания, 

это наставник, тьютор классного коллектива, действующий в интересах каждого ребенка, 

поддерживающий детские инициативы, организующий и развивающий воспитывающую среду, 

человек, формирующий дух коллективизма, сотрудничества, взаимопомощи, взаимоподдержки в 

классе. Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом в интересах 

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

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

представителями. Классный руководитель – ключевая фигура воспитания. От его отношения к 

своей миссии зависит судьба его подопечных. 

 

РАБОТА С КЛАССОМ: 

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

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

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

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

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

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

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

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

обществе. 

3. проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного позитивного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в организуемой деятельности, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

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

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

командообразование; однодневные и двухдневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями;празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравительные открытки, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и классные вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

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

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ: 



1. изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

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

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

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

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

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

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

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

4. коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ, ПРЕПОДАЮЩИМИ В КЛАССЕ: 

1. регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

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

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

4. привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ/ ИХ ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ: 

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

класса в целом; 

2. помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

3. организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

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

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

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

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

на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

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

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

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

участия в социально значимых делах; 

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

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

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



значимые формы поведения; 

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

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

следующих направлениях внеурочной деятельности: 

1.Внеурочная деятельность по учебным 

предметам, включая занятия 

физической культурой и углубленное 

изучение предметов 

Кружки интеллектуальной 

направленности: «Биологическая лаборатория», 

«Игры разума», «Эксперимент по физике», 

Школа инженерного резерва, «Я гражданин» 

и.т.д. 

Спортивные секции: футбол, баскетбол, 
волейбол, шахматы, легкая атлетика и др. 

«Спортивные подвижные игры», 

«Веселые старты», «Дни здоровья», «Большие 

гонки» и др. 

2.внеурочная деятельность по 

формированию функциональной 

грамотности 

 
Внеурочные курсы «Наглядная математика», 
«Финансовая грамотность». «Читаем – играем» . 

3.внеурочная деятельность по развитию 

личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся 

Курс «Разговор о важном». 
Киноклуб «Истории, которые учат миру»,   
ШНО «Эврика». 
Профориентационные курсы: «Перспектива», 

«Билет в будущее», «Успешный выбор», 

«Стратегия жизни», «Шоу профессий» 

4.внеурочная деятельность ученических 

сообществ и воспитательные мероприятия  

(в том числе при подготовке коллективных 

дел и общешкольных мероприятий) 

Социальные проекты «Дарим радость». 
Отряды ЮИД, ЮДП, «Юный эколог» и др. 

Волонтерский отряд «Мы вместе», клуб 
вожатых «Содружество», первичная 
организация РДШ на базе школы и др. 

Предметные недели, общешкольные 
ключевые дела «Золотая осень», «Учителями 
славится Россия», «День матери», «Школьная 
планета», «Отечества достойные сыны», «Мы 
потомки героев» и др. Творческие фестивали 
«Театральный фестиваль», «Фестиваль 
национальных культур», «Фестиваль военной 
песни», фестиваль «Наш выход» и др.  

5.1.внеурочная деятельность, направленная 

на организационное обеспечение учебной 

деятельности (Расширенные заседания 

Управляющего совета, Совета родителей, 

Родительский клуб «Рука в руке», 

организационные собрания, взаимодействие 

с родителями по обеспечению успешной 

реализации ОП) 

Родительские собрания, работа 

родительского комитета, Совета родителей 

школы, Совета отцов, Родительского клуба 

«Рука в руке», Управляющего совета 

5.2.внеурочнаядеятельность, 
направленная на организационное 

обеспечение учебной деятельности, 

осуществление педагогической поддержки и 

социализации обучающихся и обеспечение их 

благополучия 

Работа школьной службы примирения (группа 
равных/волонтеров при Службе), кружок 
«Психология общения». 
Кружки и секции, направленные на 
здоровьесбережение. 
Работа школьного спортивного клуба 



«Импульс». Работа волонтерского отряда в 
рамках деятельности Кабинета профилактики  
употребления ПАВ и др. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Ценности – это содержательная основа воспитания в современной школе как в урочной, так 

и во внеурочной деятельности. Важнейшие из них: человек, семья, отечество, культура, 

труд, здоровье, мир, природа. И это должно быть содержанием каждого урока. Именно 

ценности положены в основу Программы воспитания, являются ориентиром для новых 

примерных рабочих программ по учебным предметам. Ценности находят отражение в 

учебном материале, предлагаемом школьникам для освоения. Если мы хотим сделать уроки 

воспитывающими, они должны быть наполнены ценностным воспитанием. Именно 

ценности, заложенные в школе, выступают для человека своеобразным компасом, с 

которым он сверяет свое поведение и на основании которого делает осознанный или 

неосознанный выбор. Важно также правильно донести содержание урока до ребенка, каким 

способом, какими действиями. Здесь многое зависит от личности учителя, его взглядов на 

мир, ценностей, отношения к детям. Мы должны помнить: «Дети не всегда тянутся к 

знаниям, но всегда тянутся к личности. Самое плохое, когда учитель – пирожок ни с чем» 

(В.А.Караковский). 

 «Три кита» результативного воспитания: уважительные и доверительные отношения с 

учениками; совместная деятельность на уроке; умение наполнить общение на уроке 

ценностно-ориентированным содержанием.   

При этом реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

*установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя,  

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

*соблюдение системно-деятельностного подхода к организации деятельности обучающихся 

на уроке, использование интерактивных форм и методов обучения; 

*побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися),принцип 
самоорганизации; 

*привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, 
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

*использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предметачерездемонстрациюдетямпримеровответственного,гражданскогоповедения,проявл

ения человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстовдлячтения,задачдлярешения,проблемныхситуацийдляобсуждениявклассе; 

*формирование эмоциональной сферы восприятия учебного материала; 

*применение на уроке разнообразных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

*дидактического театра, театра-экспромта, элементов театрализации при постановке 

фрагментов произведений,  разыгрывании ситуаций, это позволяет полученные на уроке 

знания обыграть в театральных постановках, мини-спектаклях, сценках, скетчах; 

*дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога, отстаивания собственного мнения; 

*групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

*включение в урок игровой интриги, игровых процедур, которые помогают поддержать 



мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

*организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающемуся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

*инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающемуся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, навык защиты и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

НА УРОВНЕ ШКОЛЫ: 

1. через деятельность Большого совета (общего собрания дежурных командиров и 

членов совета старшеклассников, выборного Совета учащихся в рамках работы 

первичного отделения Российского движения школьников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

2. деятельность Совета первичного отделения Российского движения школьников, 

объединяющего старост/дежурных командиров классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов, подготовки и проведения ключевых дел; 

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

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

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

4. через органы самоуправления родителей, в том числе Управляющий совет 

школы. 

НА УРОВНЕ КЛАССОВ:  

1. через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

2. через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

3. через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

4. через заседания Управляющего совета школы и т.д. 

НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ: 

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

общешкольных и внутриклассных дел; 

2. через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями и т.п. 

 



Модуль «Детские общественные объединения» (НОО, ООО, СОО) 

 

Действующие на базе школы ДОО («Российское движение школьников», «Школа 

лидеров», «Юные друзья полиции», 2 кружка «Юные инспектора движения», «Юный 

журналист», отряд «Юный эколог», отряд «Орлята России») – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 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:  

1. утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

2. организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

3. клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

4. рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

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

5. поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения 

в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

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

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел). 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. Они позволяют 

использовать дополнительный ресурс при проведении мероприятий историко-

культурной, научно-образовательной, патриотической тематики в рамках 

воспитывающей и образовательной деятельности. На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

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

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 



музей, в картинную галерею, в Технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих 

им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

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

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету; 

 

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. Формами индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы, проекты 

«Профессии для достойного завтра», «Профессиональная проба» в рамках 

всероссийских проектов и областной программы «Перспектива», «ПроеКториЯ», «Шоу 

профессий», «Кадры будущего для регионов», «Пропризвание», «Билет в будущее» и т.д. 

Кроме этого, в школе ежегодно проводятся предметные недели под девизом «О, сколько 

нам открытий чудных готовит просвещенья дух». Предметная неделя в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся включает набор 

разнообразных мероприятий, содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя естественных 

наук», «Неделя социально-гуманитарных наук», «Неделя словесности» и т.д.). Итогом 

недели являются презентации проектов, конкурсы знатоков по предмету/предметам, 

встречи с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере, общешкольные праздники, квесты, выставки и т.д. Кроме того, в школе более 25 

лет существует ШНО «Эврика» и проводится научно-практическая конференция «Жизнь 

как поиск истины», на которой выступают ученики 2-11 классов, готовя индивидуальные 

(реже групповые) проекты. Они также способствуют профессиональной ориентации 

обучающихся. Ежегодно дети становятся участниками традиционных предметных 

олимпиад в рамках ВсОШ. Олимпиады по предметам также важны в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся, т.к. предусматривают участие 

наиболее способных в данной сфере детей. Работа по самоопределению строится и в 

совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего, через 

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

«ПроеКториЯ», «Шоу профессий»; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, «Профессиональные 

пробы», квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 



занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

профессиональной деятельности; 

 взаимодействие с ЦЗН Тюмени и Тюменского района; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных и профильных смен, в работе которых принимают участие 

эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с 

теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного  онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

             Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

-создание открытой школьной среды; 

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

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

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

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

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, зеленых уголков, оборудование 

во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

-создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена «Эта книга не потеряна», на которые желающие дети, родители и педагоги 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 

другие; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию 



и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

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

собраний, конференций и т.п.);  

-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьной формы и т.п.), 

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

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

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

традициях. 

Модуль «Взаимодействие  с родителями» 

 

             Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и социализации 

являются родители обучающихся (законные представители), которые активно участвуют 

в школьной жизни ребенка:  как источник родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности образовательной организации;  как обладатель 

ресурсов для воспитания и социализации, т.е. как непосредственный воспитатель (в 

рамках школьного и семейного воспитания). Условиями результативности работы с 

родителями обучающихся (законными представителями) является понимание 

педагогическими работниками и учет ими следующих аспектов:  ориентация на 

«партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным процессом, 

решение проблем, участие в решении и анализе проблем, возникающих в жизни школы);  

недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей, использование педагогами по отношению к родителям 

метода сотрудничества;  наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и 

вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий 

и т.д. Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели и задач воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

НА ВНЕШКОЛЬНОМ УРОВНЕ: Через участие в работе городского Совета родителей, 

Родительского ОНЛАЙН клуба, Отделение Национальной родительской ассоциации 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей в Тюменской области, в 

форуме «Большая перемена», «Подростки, родители и рок-н-ролл», Совет отцов, 

открытые всероссийские родительские собрания и конференции и др. 

 

НА ГРУППОВОМ УРОВНЕ: 

1. Общешкольный Совет родителей и Управляющий совет, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации детей; 

2. родительские круглые столы, гостиные, брифинги «Сто вопросов взрослому», на 

которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 



доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

3.  дниоткрытых дверей, форумы, единые дни консультаций, во время которых 

родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

4. общешкольные родительские собрания (в том числе в режиме ОНЛАЙН), 

проходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников, с приглашением специалистов из разных ведомств; 

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

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников, специалистов субъектов профилактики и обмениваться 

собственным  опытом и находками в деле воспитания детей. 

НАИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ: 

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

острых конфликтных ситуаций, в том числе через школьную службу примирения; 

2. участие родителей в педагогических консилиумах, в заседаниях Совета 

профилактики, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

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

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

4. индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (в том числе в режиме ОНЛАЙН); 

5. детско-родительский проект «Рука в руке» на уровне классных коллективов по  

организации и проведению Клубов выходного дня, по созданию зоны свободного 

общения, осуществлению общения  благополучных/непроблемных семей  с семьями, 

оказавшимися в социально опасном положении. Также с 2019 года возрожден 

Родительский клуб «Рука в руке», который пока действует в ОНЛАЙН-режиме. В 

совместной позитивной деятельности корректируются трудные отношения в семье, а  

детям  прививаются позитивные  жизненные ценности через общение с  родителями  

других детей школы. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профилактика» 

включает в себя правовое просвещение школьников и их родителей/законных 

представителей; первичную и вторичную профилактику противоправных деяний, 

беспризорности и безнадзорности, диагностику и консультирование по возникающим 

проблемам, организацию правового консультирования школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – сформированность навыков законопослушного 

поведения, правовой культуры ребенка, отвечающей требованиям гражданского 

общества через создание благоприятных условий для развития социально значимых 

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

хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. Профилактическая работа осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

НА ВНЕШКОЛЬНОМ УРОВНЕ: 

1. Межведомственное взаимодействие, предполагающее активное включение в 

процесс родительской и детской аудитории, через проведение совместных форумов для 

оказания разноплановой помощи в одном месте в сжатые сроки. Школа сотрудничает с 

сотрудниками ОП №8 УМВД России по городу Тюмени, ПДН ЛО, центра «Семья», ЦВР 

«Дзержинец», ОЦПР, КДН и ЗП КАО города Тюмени, ГБУЗ ТО ОНД, других субъектов 

профилактики 



2. Привлечение к проведению индивидуальной профилактической работы 

общественных институтов и некоммерческих организаций, субъектов профилактики, при 

помощи которых происходит формирование позитивного правового сознания, навыков 

адекватного социального общения и стремления к развитию и самосовершенствования у 

несовершеннолетних. 

3. Работа с детьми, оказавшимися в социально опасном положении, с 

использованием технологий наставничества. 

НА УРОВНЕ ШКОЛЫ: 

1. Создание ситуации успеха для детей и подростков асоциального поведения, 

посредством вовлечения в детско-взрослые общности, в основные общешкольные дела. 

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

подростков через организацию тренингов личностного роста, содействующие в 

проявлении индивидуальности. 

3. Организация «позитивной профилактики» через создание информационного 

поля и эстетической – предметной среды, наполненными позитивными стратегиями и 

правилами поведения.  

НА УРОВНЕ КЛАССА: 

1. Проведение контактного взаимодействия через расположение к общению, поиск 

общего интереса, выявление положительных качеств ребенка. 

2. Проведение проблемного анализа ситуации, изучение семейных 

взаимоотношений и социального окружения учащихся. 

3. Оказание эмоциональной поддержки, устанавливающей доверительные 

отношения между учителем и учениками, снятие психологических барьеров и тяжелого 

эмоционального состояния.  

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

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

5. Побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками.   

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

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

Внешкольные мероприятия реализуются в соответствии с федеральными и 

региональными программами и проектами, в том числе проектами РДШ,  Планом работы 

школы, Программой воспитания. Социальные проекты реализуются через 

взаимодействие с социальными партнерами, в которых объединено все социокультурное 

пространство школы, микрорайона, города, используемое для организации детско-

взрослых общностей, объединяющих детей, их родителей и педагогов яркими и 

содержательными со-бытиями. Так, в реализации патриотического направления 

помогает ежегодное участие в  областном информационно-просветительском проекте 

«Мы потомки героев», областной акции «Пусть осень жизни будет золотой», областного 

проекта «Азбука доброты», муниципального проекта, посвященного  Великой Победе в 

ВОВ, «Тюмень, равнение на Победу», городского проекта «Диалог поколений», 

направленных на воспитание патриотизма, призванный объединить педагогов, учащихся 

и родителей в целях сохранения исторической памяти, формирования активной 

жизненной позиции, с привлечением ветеранских организаций, выпускников школы, 

родителей, других социальных партнеров. 

Работа школьного научного общества «Эврика», которой руководит к.п.н. Извина О.А., 

осуществляется не только на школьном уровне, но и на муниципальном, региональном, 

федеральном, и даже на международном уровне. Ежегодная научно-практическая 

конференция обучающихся «Жизнь как поиск истины» проходит с привлечением 

педагогов соседних школ, расположенных в одном микрорайоне, и преподавателей 

ТюмГУ в качестве членов жюри. 



Работа ШСК «Импульс», проводимые в школе соревнования «Зарница» и «Зарничка», 

«Веселые старты» и «Вкусные старты», «Мама, папа, я – спортивная семья»  и 

«Патриоты России» для учащихся начальной и основной школы в формате командных 

баттлов, защиты кулинарных проектов происходят с привлечением не только субъектов 

воспитания МАОУ СОШ №22 города Тюмени, но и других школ микрорайона, ДЮЦ 

«Фортуна», центра «Аванпост», Комбината школьного питания, СДЮСШОР №№2, 3 и 

др. Открытая дискуссионная площадка «Большая перемена» и областное мероприятие 

«Подростки, родители и рок-н-ролл» в формате детско-родительско-ученического 

форума проходят ежегодно с приглашением родителей, представителей других школ, 

представителей общественности, социальных партнеров для обсуждения проблем 

воспитания и образования. 

Долгосрочный проект-марафон «Тюменская область – территория здорового образа 

жизни», реализуемый в сотрудничестве с субъектами профилактики, прежде всего 

ОЦПР, призван объединить педагогов, обучающихся и родителей в целях формирования 

культуры ЗОЖ и профилактики асоциальных проявлений у несовершеннолетних. 

Работа базового Кабинета профилактики употребления ПАВ на базе нашей школы 

организована в сотрудничестве с другими ОУ № 26, 38, 51, 58, 73, Православной 

гимназией, с субъектами профилактики: ГБУЗ ТО ОНД, ОЦПР, центром профилактики 

ВИЧ и СПИД, ЦВР «Дзержинец», центром «Семья», ОП№8 УМВД России по городу 

Тюмени, КДН и ЗП Калининского округа и города Тюмени и др. 

Профориентационная работа невозможна без участия наших детей в программах и 

проектах муниципального, областного и федерального уровня: «Профессии для 

достойного завтра», «Профессиональная проба», «Перспектива», «ПроеКториЯ», «Шоу 

профессий», «Кадры будущего для регионов», «ПроПризвание», «Билет в будущее» и 

т.д. Традиционные школьные фестивали: «Наш выход», «Театральный фестиваль», 

«Фестиваль национальных культур», «Поющий город», «Танцующий город», «Золотая 

осень», «Тюменская осень», «Новогодний дивертисмент» и др.  для жителей 

микрорайона, открывающие возможности для творческой самореализации и личностного 

развития школьников, невозможно провести без участия родительской общественности, 

музеев, клубов, ДНК «Строитель» и другими социальными партнерами. 

Наконец, работа первичной организации РДШ, которая осуществляется с 2016 года 

сначала как пилотный проект, а теперь как саморазвивающаяся система детской 

общественной организации, осуществляется во взаимодействии с муниципальным и 

региональным отделением Российского движения школьников, волонтерами-медиками, 

волонтерами Победы, членами РСО и т.д. 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности школы 

с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с социальными партнерами: предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социально значимую деятельность. При этом важна 

последовательная реализация следующих этапов:  моделирование администрацией 

школы с привлечением школьников, родителей, общественности взаимодействия школы 

с различными социальными субъектами;  проектирование партнерства школы с 

различными социальными партнерами и осуществление социальной деятельности в 

процессе реализации договоров школы с социальными партнерами;  организация 

рефлексии социальных взаимодействий с различными субъектами в системе 

общественных отношений; обеспечение разнообразия социальной деятельности по 

содержанию (общение, познание, игра, спорт, труд, досуг), формам организации;  

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы (например, через 

конкурсы «Класс года»,  «Ученик года» или общешкольное дело и церемонию  «День 



чести школы»), поддержка общественных инициатив школьников через систему 

поощрения РДШ (участие в проектах различного уровня, в профильных городских, 

областных, всероссийских сменах). Формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания. В качестве социальных партнеров 

по направлениям социального воспитания могут и привлекаются выпускники, 

представители субъектов профилактики, общественности, органов управления, бизнес-

сообщества. Сегодня давними социальными партнёрами в развитии и воспитании 

обучающихся школы являются: «Музейно-просветительское объединение»; 

Музейный комплекс имени И.Я.Словцова; 

Музей "Дом Машарова"; 

Музей "Городская дума"; 

Музей-усадьба Колокольниковых; 

Археологический музей-заповедник; 

Тюменская областная научная библиотека им.Д.И.Менделеева; 

ФГБУ "Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина"; 

МАУК "Библиотека семейного чтения им.А.С.Пушкина"; 

Дворец творчества и спорта "Пионер"; 

Центральная городская библиотечная система; 

ДЮЦ "Фортуна"; 

Тюменское концертно-театральное объединение; Тюменский театр кукол; ТБДТ; 

Молодежный театр «Ангажемент»; центр «Космос», Тюменская филармония; 

Областные детские  оздоровительно-образовательные центры, в том числе 

"Ребячья республика», оздоровительно-образовательный лагерь "Остров детства";  

оздоровительно-образовательный лагерь "Алые паруса"; АНО ОСОЦ "Витязь"; 

СДЮСШОР №3 и №2, «Тура», «Водник», Легкоатлетический манеж; 

НКО "Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области" 

"Мы вместе", туристические фирмы и др. Взаимодействие со значимыми социальными 

партнерами обеспечивает существование школы как открытого образовательного 

пространства, центра воспитательной работы в микрорайоне, возможность тесного и 

продуктивного взаимодействия социумов: школа - микрорайон. Безусловно, 

сотрудничает школа и с субъектами профилактики, среди которых ОП №8 УМВД России 

по городу Тюмени, ПДН ЛО, центр «Семья», ЦВР «Дзержинец», ОЦПР, КДН и ЗП КАО 

города Тюмени, ГБУЗ ТО ОНД, центр профилактики ВИЧ и СПИД и др. 

 

Модуль «Добровольческая деятельность» 

 

             Добровольческая деятельность – неотъемлемая часть воспитывающей деятельности в 

образовательной организации. В современной школе «волонтёрство»  применяется для 

обозначения добровольного труда и социально значимой деятельности, осуществляемой 

людьми на безвозмездной основе и направленной на достижение социально значимых 

целей, решение проблем общества. Формировать чувство доброты и прививать желание 

взаимопомощи необходимо с самого раннего возраста. Для школьников же чрезвычайно 

важно создавать среду для возможности помочь нуждающимся. Волонтёрство для 

школьника – это  возможность быть вовлеченными в общество и влиять на развитие 

этого общества, это мощный инструмент достижения положительного результата, 

социальных перемен. Добровольческая деятельность осуществляется в разных 

направлениях: социальное волонтерство, экологическое волонтерство, 

профилактическое, спортивное, культурное и др. По итогам учебного года среди 

официально зарегистрированных членов волонтерского движения в нашей школе – 60 

человек (30% новеньких), при этом добровольческой деятельностью охвачены 

практически все обучающиеся средней школы. На базе Кабинета профилактики  

употребления ПАВ  10 лет назад организован волонтерский отряд «Мы вместе» 

(рук.Устьянцева М.А.), несколько лет назад на базе 2 корпуса был организован отряд 



«Дарить радость» (рук.Данилина Е.А.). Наши добровольцы и волонтеры, как всегда, 

были активны не только в школе, но и в городском и областном добровольческом  

движении, через участие в проектах, конкурсах, в акциях, флешмобах, участие в 

фестивалях, праздниках. И это далеко не полный перечень их дел. Неслучайно 

волонтерский отряд «Мы вместе» занял 2 место в области. В  течение года благодаря их 

участию проведены День матери, День толерантности, Фестиваль национальных 

культур, День Героев Отечества, День детского телефона доверия, День волонтера, День 

защиты детей, День России, День памяти и скорби и т.д.  Также проведен цикл 

социально значимых профилактических  мероприятий. Кроме этого, ребята оказали 

помощь 24 ветеранам в рамках акции «Пусть осень жизни будет золотой» «Азбука 

доброты», поздравляли их с памятными датами, оказывали помощь. Участниками 

волонтерского отряда традиционно проводятся акции в микрорайоне с раздачей 

подготовленных буклетов, открыток: «Мы выбираем жизнь»,  «Сохрани сердце свое», 

«Мир жесткости не для детей», «Дыши свободно», «Скажи жизни ДА», «Мы против 

СПИДа», «Мы за здоровое поколение», «День трезвости» и другие. 

 

Модуль «Школьные спортивные клубы» 

 

Важным условием эффективной и результативной работы образовательного учреждения 

по физическому воспитанию обучающихся и воспитанников является общий фон и 

общая атмосфера отношения к проблеме физического воспитания, развитию 

физкультуры и спорта. Все,  кто понимает это, большое внимание уделяют созданию 

школьным спортивным клубам (ШСК). Открытие Школьных спортивных клубов на базе 

образовательных учреждений – это перспектива будущего в системе образования. Для 

нашей школы это будущее наступило в 2016 году, когда на базе нашей ОО был создан 

ШСК «Импульс» (решение педсовета от 30.08.2016). Руководитель -  Андреев 

В.В.Большой самоценностью клуба (ШСК) является роль Школьного спортивного клуба 

«Импульс» в реализации стратегии развития физической культуры и спорта, в создании 

механизмов формирования культуры здорового образа жизни, ученического 

самоуправления в развитии физической культуры и спорта по всем направлениям 

деятельности.  Школьный спортивный клуб – общественное объединение, включающее 

обучающихся, их родителей  и педагогов, способствующее развитию физической 

культуры, спорта и туризма в школе. Клуб создан с целью  формирования потребности в 

здоровом образе жизни и систематических занятий  физической культурой и спортом у 

обучающихся школы, а также с целью развития в школе традиционных видов спорта: 

футбола, волейбола, мини-футбола, баскетбола. Школьный спортивный клуб позволяет 

сделать более эффективным участие наших детей и родителей в сдаче норм 

Всероссийского комплекса ГТО, по-новому проводить для детей соревнования, акции по 

ЗОЖ, квесты, квизы, эстафеты, тренинги по тимбилдингу, встречи с интересными 

людьми, спортсменами, тренерами, представителями вузов, сузов и т.д. Также ШСК 

осуществляет взаимодействие в вопросах развития физкультуры и спорта с социальными 

партнерами и родительской общественностью через участие в родительских собраниях, 

индивидуальные и групповые консультации, привлечение родителей к участию в 

спортивно-массовых мероприятиях в качестве участников, судей и групп поддержки. 

 

Модуль «Школьные театры» 

 

В соответствии с ФГОС главное - не просто дать школьнику новые знания и умения, а 

научить их применять, развивать их и в урочное, и во внеурочное время, в том числе 

через участие обучающихся в театральной деятельности. Интерес к искусству, 

рожденный на уроке, находит свое продолжение за пределами учебной деятельности, а 

дополнительные занятия в театральных кружках дают импульс для расширения рамок 

школьной программы. Учащийся становится не пассивным аккумулятором знаний, а 



участником совместного творческого процесса познания, выбирая для себя интересную и 

посильную деятельность. Мотивированность, а не принуждение – вот что является 

притягательным стимулом для участия в работе театральных кружков и студий. Эмоции 

и впечатления, полученные в процессе театральной деятельности, становятся прожитым 

жизненным опытом, который и преобразуется в знания и умение, что в свою очередь и 

стимулирует мотивацию учащихся. 

Приоритетная цель школьного театра - личностный рост каждого участника совместного 

творческого процесса: и ребенка и взрослого и их взаимообогащение. Основой такого 

сотрудничества является стремление к диалогу как форме межличностного общения. 

Роль самого руководителя театра,  его задача -  координировать общие совместные 

действия. В такой работе педагог востребован в большей степени, чем режиссер в 

привычном для нас смысле этого слова, так  как он призван учитывать личностные 

особенности ребенка, исходить из его индивидуальных потребностей, а не только 

осуществлять свои собственные идеи и замыслы. Театральные формы привлекательны 

для детей своей игровой основой.  Деятельность в театральной студии и в  кружке  

активирует процессы познания, самопознания, самораскрытия личности, дает 

возможность обучать учащихся студии яркой, эмоциональной, наполненной содержанием 

речи, закладывает основы коммуникативной культуры. Каждому педагогу  в своей 

педагогической деятельности доводилось или еще доведется оценить значение 

театральной практики, порадоваться и удивиться своим творческим способностям и 

способностям своих учеников хотя бы в рамках традиционного Театрального фестиваля. 

Обучение основывается на следующих ценностных ориентирах:                        

 Личностно-ориентированного подхода,  

 Признания самобытности и уникальности каждого ученика; 

 Природосообразности; 

 Познавательной деятельности; 

 Систематичности, последовательности и наглядности развития творческих 

способностей; 

НА ШКОЛЬНОМ УРОВНЕ: 

Постановка  мини-спектаклей, спектаклей-экспромтов, подготовка инсценировок 

литературных произведений, например, в рамках недели словесности, литературно-

музыкальных композиций  позволяет ребенку в процессе игры безболезненно пополнить 

«банк жизненных ситуаций», «набраться опыта», который человек переживает в 

общении с другими людьми.  Дети имеют возможность заниматься в кружке 

«Волшебный мир театра» на базе 1 корпуса и театральной студии «Браво» на базе 2 

корпуса. Программа кружка и театральной студии имеет  художественно-эстетическую 

направленность. В театральной студии и кружке с помощью выразительных средств 

театра формируются художественно-эмоциональные и волевые устремления ребенка, 

умение владеть своим телом и своей речью.  

НА ВНЕШКОЛЬНОМ УРОВНЕ: Главный результат реализации программы театральных 

объединений – выпуск спектаклей, которые в 2021-2022 учебном году были 

представлены к показам на театральных фестивалях города, городским конкурсам 

чтецов, конкурсным мероприятиям на  других уровнях. Помимо этого, формой 

результатов освоения программы является участие в общешкольных мероприятиях.  

 

РАЗДЕЛ 3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1.Кадровое обеспечение 

 

В школе работает более 160 педагогов, средний возраст – 41 год, за последние 3 года 

коллектив обновился примерно на 20%. В школе достаточно стабильный коллектив: АУП 

работников 6 человек, педагогов организаторов – 4 человека, социальных педагогов – 2, 

педагогов-психологов – 3, педагогов-библиотекарей – 2 человека. За последние 3 года 



педагогами школы пройдена курсовая подготовка, аттестованы более 80 человек. 

Классными руководителями является 120 педагогических работников (в школе на 

данный момент 131 класс-комплект, 11 педагогов имеют по 2 классных руководства). 

Роль классного руководителя велика – сегодня это наставник, тьютор классного 

коллектива, действующий в интересах каждого ребенка, поддерживающий детские 

инициативы, ученическое самоуправление в рамках РДШ, организующий и развивающий 

воспитывающую среду, человек, формирующий дух коллективизма, сотрудничества, 

взаимопомощи, взаимоподдержки в классе. В 2019 году на уровне региона начата работа 

по повышению квалификации педагогов с точки зрения усиления компетенций по 

воспитанию, более 80% педагогических работников проучены на курсах классных 

руководителей на базе ТОГИРРО и Минпросвещения РФ. Сегодня в программы и курсы 

повышения квалификации всех педагогов включен модуль «Основы государственной 

политики в сфере воспитания», и это правильно. Некоторые трудности в классном 

руководстве испытывают молодые педагоги, со студенческой скамьи. Некоторые 

откровенно боятся роли классного руководителя, избегают ее, хотя в программы 

подготовки будущих учителей в педагогических вузах включаются специальные 

образовательные модули по классному руководству, реализации программ 

дополнительного образования, технологиям поддержки волонтерских инициатив, по 

вожатской деятельности. Однако это не всегда свидетельствует о готовности 

выпускников педагогических вузов к воспитательной деятельности в различных 

современных форматах. Поэтому в школе работает Школа молодого специалиста и клуб 

наставников. Институт наставничества призван помочь в решении проблем начинающим 

педагогам, тем более что учителя стажисты готовы делиться опытом методической 

работы, в том числе в области воспитания. Коллектив школы  стабильный, 

работоспособный, в нем много творчески работающих педагогов. Учителя стремятся к 

саморазвитию, самообразованию. В 2021 году в ОО появилась новая фигура воспитания 

– навигатор детства или советник директора по воспитанию. Это новое лицо в системе 

воспитания, истинный лидер, друг и наставник детей, первый помощник в реализации 

всего намеченного в школе. Этим человеком в результате конкурсного отбора стала 

куратор первичной организации РДШ Зорина Е.А. (в этом статусе она работает 5 лет). 

Многие достижения нашей первичной организации РДШ – это, безусловно, ее заслуга. 

Наши ребята, члены РДШ, приняли участие во всех городских и областных семинарах, в 

профильной образовательной смене, представительство наших активистов во 

Всероссийских лагерях на слетах РДШ также очень значимо.  По заслугам, наша 

организация заняла 1 место в УРФО и стала второй в России. А Зорина Е.А. стала 

лучшим куратором и участницей обучающей смены в «Артеке» в рамках программы 

«Навигаторы детства». В школе новая должность официально введена в штатное 

расписание с 2021 года. Мы верим, советник директора по воспитанию — это истинный 

лидер, которому предстоит стать частью новой главы в развитии воспитательной 

составляющей системы образования в школе, городе, регионе. На уровне государства и 

региона планируется увеличение специалистов, занимающихся воспитанием в рамках 

проекта «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями». Советник станет «точкой сборки» всех институтов, 

которые сегодня работают в школе — советы профилактики, методические объединения 

классных руководителей, штабы воспитательной работы, школьное самоуправление, 

детские общественные объединения, родительские комитеты, Родительские клубы, а 

также тех активностей, которые окружают ребенка за пределами школы. Практическая 

реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках основных 

сфер совместной деятельности всех субъектов воспитательной системы. 

 

3.2 Нормативно- методическое обеспечение 

 

         При разработке программы воспитания мы руководствовались положениями 



государственной политики в сфере воспитания Российской Федерации. На период до 

2025 года разработана Стратегия развития воспитания в РФ, она развивает механизмы, 

предусмотренные Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", 

который гарантирует обеспечение воспитания как неотъемлемой части образования. 

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и 

ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Наглядным 

доказательством того, что в России забота о детях не пустая декларация, а системная 

продуманная политика, стало «Десятилетие детства», объявленное Указом Президента: 

с января 2018 года по 2027 год включительно.  ФГОС обязывает по-новому 

рассматривать результаты воспитания, делая упор на личностное развитие ребенка, а не 

на приведение его в соответствие с неким общим для всех уровнем воспитанности. На 

это же, по сути, направлена наша школьная Программа воспитания. Она 

регламентирована нормативными документами: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 

 Концепция духовно-нравственного развития и  воспитания личности гражданина 

России  

 Приказ Департамента образования и науки от 21.09.2020 № 464/ОД «Об 

апробации программ воспитания в образовательных организациях Тюменской 

области» 

 Приказ Департамента образования и науки Тюменской области от 11.01.2021  № 

31/ОД  «Об утверждении Концепции развития воспитания в системе образования 

Тюменской области на 2021-2025 годы»  

 Приказ директора департамента образования Администрации города Тюмени от 

16.07.2021 № 968 «Об утверждении Концепции развития воспитания в системе 

образования города Тюмени на 2020-2025 годы» и др. 

 Ссылки на сайт и нормативные документы: https://school22tmn.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizaczii/dokumenty/ 

 

3.3 «Требования к условиям работы с обучающимися  

с особыми образовательными потребностями, детьми ОВЗ» 

 

Одним из основных механизмов при работе с особыми категориями детей является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в 

образовательном и воспитательном процессе. Важно при психолого-педагогическом 

сопровождении детей с ОВЗ: 

 Учѐт индивидуальных особенностей. Всем детям свойственно иметь 

индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и 



других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к 

индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, 

воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности (выбор индивидуальной 

образовательной траектории для имеющихся проблем, участие во ВСОШ для детей с 

ОВЗ). 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

 Системность работы. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса (участие в классных, внеурочных 

мероприятиях). 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (участие во всероссийских родительских собраниях ,форумах, фестивалях). 

 

Анализ воспитательного процесса 

 

И в Федеральном государственном образовательном стандарте, и в примерной 

программе воспитания целью воспитания провозглашается создание условий для 

полноценного личностного развития ребенка. А потому вполне логичным будет и 

организуемый школой анализ достижения этой цели. Известно, что личностное развитие 

ребёнка происходит отнюдь не только в процессе воспитания, но и в ходе стихийной 

социализации, и в ходе его саморазвития. Поэтому выделить в его развитии результаты 

именно воспитания очень сложно. Правильнее было бы говорить не о результатах 

воспитания, а о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников в 

целом. Критерием, на основе которого может осуществляться данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. А осуществлять его могут 

классные руководители совместно с заместителем директора и педагогами-психологами. 

Изучать и анализировать результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников, на наш взгляд, лучше всего при помощи метода педагогического 

наблюдения. Это может быть наблюдение за поведением школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребёнка в мир человеческих отношений или в организуемых педагогом беседах о тех или 

иных нравственных проблемах. Метод наблюдения позволяет избежать и проблем 

интерпретации школьниками вопросов анкет или тестов. Случается, что эти вопросы 

кто-то из детей интерпретирует совсем не так, как того ожидали разработчики анкет. В 

результате ответы этого ребёнка оцениваются неадекватно, и появляется опасность 

неверных выводов о личностном развитии школьника. Итак, если педагог решился 



использовать метод наблюдения, то ему следует уделить особое внимание наблюдению 

за поведением ребёнка в ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной 

ценностно окрашенный выбор. В таких ситуациях ребёнок оказывается довольно часто: 

списать домашнее задание или сделать самому, взять чужое или не взять, помочь или 

пройти мимо, сказать правду или солгать… В основе такого выбора далеко не всегда 

лежат соображения практического удобства, как это может показаться на первый взгляд. 

Очень часто основание такого выбора – ценности, которые разделяет ребёнок. 

Следовательно, наблюдение за его поведением в подобных ситуациях может дать 

педагогу представление о тех ценностях, которые актуальны для ребёнка в данный 

момент, и о том, как эти ценности представлены  в его отношениях, в его действиях.  

Ребёнок развивается более интенсивно, чем взрослый. Его знания, отношения, опыт 

постоянно претерпевают изменения. Его картина мира динамична. А потому изучение 

личности при помощи анкет или тестов, дающих нам информацию о ребенке лишь как 

информацию «здесь и сейчас», становится проблематичным, однако и эти формы можно 

и должно использовать в дозированном виде. Анализ организуемого в школе 

воспитательного процесса проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. Анализ осуществляется ежегодно силами 

экспертов самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса 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. 

Реализация всех направлений воспитательной системы была направлена в 2021-2022 

учебном году на достижение цели: созданию условий для воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

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

культурных традициях и ценностных ориентирах многонационального народа России, 

способного строить жизнь достойную человека. Этому, прежде всего,  способствовал 

школьный уклад, в котором значимое место занимает годовой цикл общешкольных дел, 

школьные традиции. Показателем сформированности школьного уклада и духовно-

нравственной культуры учащихся является отношение к ценностям жизни. С целью 

формирования патриотизма и гражданской позиции, инициативы и социальной 

активности обучающиеся вовлечены в социально значимую деятельность, 

исследовательские проекты,  разнообразные формы внеурочной деятельности,  

школьники усваивают уроки прошлого, учатся любить историю своего народа, 

воспитывая в себе чувство гордости за малую и большую Родину. Традиционное 

анкетирование с целью определения уровня воспитанности обучающихся проводилось 

среди учащихся 1-11 классов. Опрошено более 2 тысяч человек. Учащиеся школы по 



итогам прошлого учебного года показали средний уровень воспитанности.  

2019 2020 2021 2022 

74,2% 74,4% 74,5% 74, 2% 

Произошло незначительное понижение уровня воспитанности обучающихся, хотя 

результаты анкетирования в целом стабильные. При этом снизился и процент 

обучающихся, выбирающих маргинальную (пограничную) позицию в ситуации 

ценностного выбора (на 0,3%). 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не 

удалось и почему; над чем далее предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со 

школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; 

являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли 

педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

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

своей ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные 

педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в 

каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 

организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее 

реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются 

недостаточно?) Конечная цель самоанализа - выявление основных проблем воспитания и 

последующего их решения. Самоанализ организуемой воспитательной работы в школе 

осуществляется по следующим направлениям: 

  

Направления 

самоанализа 

Критерии Качественные и 

количественные 

показатели 

Методы, 

инструментарий 

Результаты

воспитания 

социализац

ии и 

саморазвит

ия 

обучающихся 

динамика 

личностного

развития 

обучающихс

я 

каждого класса 

общешкольные 

ключевые дела; 

совместная 

деятельность классных 

руководителей и их 

классов; 

внеурочная 

деятельность; 

личностно 

развивающий 

потенциал уроков; 

ученическое 

самоуправление; 

детские общественные 

объединения; экскурсии, 

экспедиции, походы; 

педагогическое 

наблюдение; 

диагностически

е процедуры; 

беседы; 

изучение 

документации; 

результаты 

опросов и 

анкетирования 

участников 

воспитательной

деятельности. 

Состояние 

организуемой 

совместной 

деятельности 

детей и взрослых 

наличие в 

школе 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 



детей и взрослых 

 

профориентационная 

работа; работа школьных 

СМИ, медиа; 

предметно-

эстетическая среда; 

взаимодействие с 

семьей. 

Вопросы, подлежащие анализу: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу? Самоанализ осуществляется школой ежегодно 

самостоятельно, сначала классными руководителями совместно с заместителем 

директора, советником директора по воспитанию с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. К самоанализу привлекаются обучающиеся. Таблица 

мероприятий планируемого анализа и самоанализа воспитательной деятельности в 

школе.  

№ 

п/п 

Мероприятия самоанализа 

воспитательной деятельности в 

школе 

Сроки Ответственные 

 1 

Совещание по теме организации и 

проведения самоанализа 

воспитательной деятельности в школе в 

учебном году, разработка и принятие 

плана мероприятий. МО классных 

руководителей с анализом результатов 

воспитывающей деятельности за 

прошлый учебный год, перспективами 

работы на новый учебный год. 

Август 

Зам. Директора по ВР. 

Ряполова Т.В. 

Советник Директора по 

воспитанию. Зорина Е.А. 

 2 

Выборочные собеседования, опросы 

родителей обучающихся о проводимых 

в школе мероприятиях, воспитательной 

работе в школе (состояние, проблемы) 

В течение 

учебного 

года, 1 раз в 

четверть 

Советник Директора по 

воспитанию. ФИО. 

Классные руководители 

 3 

Обсуждение результатов выполнения 

программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы на 

педагогическом совете школы. МО 

классных руководителей с 

корректировкой работы на 2 полугодие 

текущего учебного года. 

1 раз в 

полугодие 

Зам. Директора по ВР. 

ФИО. 

  

4  

Подготовка отчета и анализа 

выполнения основных направлений  

программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы в школе.  

  

Май 

Зам. Директора по ВР. 

ФИО. 

Советник Директора по 

воспитанию. ФИО. 

5  

Обсуждение состояния и развития 

предметно-образной среды в школе, 

мобильных выставок  с активом 

ученического самоуправления. 

Подготовке рекомендаций для 

администрации.  

1 раз в 

четверть на 

Большом 

совете 

Советник Директора по 

воспитанию. ФИО. 

Актив школьного 

самоуправления.  
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 Заседание Управляющего совета и 

Совета родителей, заседание МО 

классных руководителей с 

рассмотрением вопроса взаимодействия 

школы с семьей, родительской 

общественностью и социальными 

партнерами  

  

  

 1 раз в 

полугодие 

 Председатель 

Управляющего совета 

школы Вотинцева Е.В. 

Зам. Директора по ВР. 

Ряполова Т.В. 

Советник Директора по 

воспитанию Зорина Е.А. 

 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СОШ №22 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД НОО 

ОСНОВНЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Основное дело День знаний  

«Здравствуй, школьная страна!» 

1-4 

классы 
Август-сентябрь Зам.директора 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 

классы 
Сентябрь 

Советник директора по 

воспитанию, 

зам.директора, учителя 

ОБЖ 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 

классы 
Сентябрь 

Советник директора по 

воспитанию, 

зам.директора, учителя 

русск.яз. 

День окончания Второй мировой 

войны 

1-4 

классы 
Сентябрь 

Советник директора по 

воспитанию, 

зам.директора 

Удивительная химия. Д.И.Менделеев 

и его дело. 

1-4 

классы 
Сентябрь 

Советник директора по 

воспитанию, 

зам.директора, классные 

руководители 

Основное дело «Природа – наш 

общий дом» 

1-4 

классы 
Сентябрь 

Зам.директора, совет 

старшеклассников, 

классные руководители 

Международный день музыки 
1-4 

классы 
Октябрь 

Советник директора по 

воспитанию, 

зам.директора 

Основное дело «Учителями славится 

Россия» 

1-4 

классы 
Октябрь 

Зам.директора, совет 

старшеклассников, совет 

РДШ 

День отца в России 
1-4 

классы 
Октябрь 

Советник директора по 

воспитанию, 

зам.директора, учителя 

физкультуры 

Акция «Пусть осень жизни будет 

золотой» ко Дню пожилого человека 

1-4 

классы 
Октябрь Зам.директора 

День рождения РДШ 
2-4 

классы 
Октябрь Куратор РДШ 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 

классы 
Октябрь 

Советник директора по 

воспитанию, 

зам.директора, библиотеки 

Основное дело «Процветание в 

единстве» ко Дню народного 

единства 

1-4 

классы 
Ноябрь 

Советник директора по 

воспитанию, 

зам.директора 

Фестиваль национальных культур 

«Мы дети твои, Россия», 

приуроченный ко Дню толерантности 

1-4 

классы 
Ноябрь 

Советник директора по 

воспитанию, 

зам.директора 

Основное дело «Мама, милая моя» ко 

Дню матери 

1-4 

классы 
Ноябрь 

Советник директора по 

воспитанию, педагоги-

организаторы 

«Символы России и региона» 
1-4 

классы 
Ноябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию 

«Уроки доброты» к Международному 1-4 Декабрь Зам.директора, советник 
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дню инвалидов классы директора по воспитанию 

Основное дело «Мы потомки героев» 

ко Дню неизвестного солдата и Дню 

Героев Отечества 

1-4 

классы 
Декабрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию 

«Конституция – основной закон 

государства» ко Дню Конституции и 

Дню принятия Федеральных 

конституционных законов 

1-4 

классы 
Декабрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию 

Основное дело «С Днем рождения, 

любимая школа» («С юбилеем, 

любимая школа») 

1-4 

классы 
Декабрь 

Зам.директора, совет 

старшеклассников, совет 

РДШ 

Основное дело «Новый год шагает по 

планете», «Новогодний калейдоскоп» 

1-4 

классы 
Декабрь 

Педагоги-организаторы, 

совет старшеклассников, 

совет РДШ 

Театральный фестиваль 

1-4 

классы 

 

2 полугодие 

 

Зам.директора, педагоги-

организаторы, советник 

директора по воспитанию 

«Новогодний дивертисмент», 

«Новогодний калейдоскоп» 

1-4 

классы 

Декабрь-январь 

(каникулы) 

Зам.директора, педагоги-

организаторы, советник 

директора по воспитанию 

Дни воинской славы России и День 

памяти о геноциде советского народа 

1-4 

классы 

Январь, февраль, 

апрель, май 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

День российской науки 
1-4 

классы 
Февраль 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

«Отечества достойные сыны»: День 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества, День защитника 

Отечества 

1-4 

классы 
Февраль 

Зам.директора, педагоги-

организаторы, советник 

директора по воспитанию 

Международный день родного языка, 

День русского языка и День 

славянской письменности 

1-4 

классы 

Февраль, май, 

июнь 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Международный день телевидения и 

радиовещания 

1-4 

классы 
Март 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

«Мама милая моя» к 

Международному женскому дню 

1-4 

классы 
Март 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

«Мы вместе. Крым и Россия» 
1-4 

классы 
Март 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

День театра 
1-4 

классы 
Март 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

«Наследники Гагарина» ко Дню 

космонавтики 

1-4 

классы 
Апрель 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Всемирный день Земли, День Воды 
1-4 

классы 
Апрель 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Мультигонка «Скорая помощь» к 

Международному дню скорой 

помощи 

1-4 

классы 
Апрель 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Основное дело «Вахта Памяти» в 

рамках муниципального проекта 

«Тюмень, равнение на Победу» и 

областного проекта «Мы потомки 

героев» 

1-4 

классы 
Апрель-май 

Зам.директора, педагоги-

организаторы, советник 

директора по воспитанию 

День единых действий. День Весны и 1-4 1-13 мая Классные руководители 
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Труда. День Красного знамени классы 

Вахта Памяти ко Дню Победы 
1-4 

классы 
Май 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Фестиваль военной песни 
1-4 

классы 
Май 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 

классы 
Май 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Международный день музеев 
1-4 

классы 
Май 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы, 

музеи 

День защиты детей 
1-4 

классы 
Июнь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

начальник 1 смены 

День России 
1-4 

классы 
Июнь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

начальник 1 смены 

День Памяти и скорби 
1-4 

классы 
Июнь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

начальник 1 смены 

Основное дело «Тюменское лето», 

реализация  проекта «Лето – пора 

находок, а не потерь» 

1-4 

классы 
Июнь-август 

Зам.директора, педагоги-

организаторы, советник 

директора по воспитанию 

День семьи, любви и верности 
1-4 

классы 
Июль 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

начальник 2 смены 

День физкультурника 
1-4 

классы 
Август 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

начальник 3 смены 

День государственного флага 
1-4 

классы 
Август 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

начальник 3 смены 

День российского кино 
1-4 

классы 
Август 

Советник директора по 

воспитанию 

Участие в олимпиадах и конкурсах 
1-4 

классы 
В течение года Педагоги школы 

Программа социальной активности 

«Орлята России» 

1-4 

классы 
В течение года 

Советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОО 

Название курса Классы 
Количество часов 

в неделю 
Ответственные 

Спортивно-оздоровительное направление 

Танцевальный фитнес 1-4 2  

Спортивная борьба 1-4 2 

«Подвижные спортивные игры» 1-4 2 

Бокс и настольный теннис (по 

выбору) 
1-4 1 

Художественно-эстетическое направление 

«Город мастеров» 1-4 1 

«Смотрю на мир глазами художника» 1-4 1 
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Коммуникативное направление 

Школа безопасности 1-4 1 

Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению 
1-4 1 

«Азбука нравственности» 1-4 1 

«Разговоры о важном» 1-4 1 

Учение с увлечением 

«Начальное техническое 

моделирование» 
1-4 2 

«Для тех, кто любит математику». 1-4 1 

«Геометрия вокруг нас» 1-4 2 

«Развитие математических 

способностей» 
1-4 1 

Проектно-исследовательское направление 

«Проектная мастерская» 1-4 1 

«Учусь создавать проекты» 1-4 1 

Участие в Днях науки и в школьной 

научно-практической конференции 

«Жизнь как поиск истины» 

1-4 2 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Внеклассная деятельность: 

Классные часы: «Учение с 

увлечением», «Учиться всегда 

пригодится», «Азбука профессий», 

«Труд нашей семьи». «Профессии 

наших родителей». 

1-4 

классы 
В течение года 

Зам.директора, классные 

руководители 

Внешкольная деятельность 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников, олимпиадах 

проекта «Учи.ру», «Фактор роста», в 

интеллектуальных конкурсах, 

предметных неделях и т.д. 

1-4 

классы 
В течение года 

Зам.директора, классные 

руководители 

Участие в Днях науки и школьной 

научно-практической конференции 

«Жизнь как поиск истины» 

1-4 

классы 
Апрель 

Зам.директора, классные 

руководители, 

руководитель ШНО 

«Эврика» Извина О.А. 

Сотрудничество с Музейно-

просветительским объединением и 

Музейным комплексом им. 

И.Я.Словцова, ЦГБС, ГАУК ТОНБ и 

др.социальными партнерам. 

1-4 

классы 
В течение года 

Зам.директора, классные 

руководители 

Участие в выставке «Юннаты», в 

областной конференции ЧИР, 

межрегиональной конференции, в 

городской и областной конференции 

«Шаг в будущее» и др. 

3-4 

классы 
В течение года 

Зам.директора, учителя 

предметники, 

руководитель ШНО 

«Эврика» Извина О.А. 

Конкурс творческих работ, 

презентаций  и проектов «В мире 

профессий», «Профессии наших 

родителей» и др. 

2-4 

классы 
В течение года 

Зам.директора, классные 

руководители 

Классные часы:«Людей 

неинтересных в мире нет»,«Ими 

гордится школа», «Учителями 

1-4 

классы 
В течение года 

Зам.директора, классные 

руководители 
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славится Россия – ученики приносят 

славу ей». 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО – ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Благоустройство классных кабинетов, 

оформление классных уголков, 

отражающих жизнь класса 

1-4 

классы 
В течение года Классные руководители 

Оформление школьной рекреации 

перед и после проведения 

конкретных ключевых дел 

1-4 

классы 
В течение года Руководитель МО 

Изготовление арт-объектов «Я и моя 

школа», «Школьный Арбат», 

«Новогодний Арбат», оформление 

рекреаций детско-родительскими 

группами 

1-4 

классы 
В течение года 

Руководитель МО, 

классные руководители 

Персональные выставки творческих 

работ обучающихся 

1-4 

классы 
В течение года 

Рыкованова Г.В., Лебедева 

И.В., Аитова Ф.С. 

Презентация национальности (на 

Фестивале национальных культур), 

семейных проектов, театральных 

проектов и т.д. 

1-4 

классы 

По факту 

проведения 

Руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

Тематические выставки фотографий, 

рисунков, плакатов, творческих работ 

1-4 

классы 
В течение года 

Рыкованова Г.В.,Лебедева 

И.В., руководитель МО 

Пополнение книгообменника, 

классных библиотек, проведение 

акции «Подари учебник школе». 

День книгодарения 

1-4 

классы 
В течение года 

Руководитель МО, 

библиотекари, классные 

руководители 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Дела Классы Время проведения Ответственные 

Реализация областной программы 

«Отдыхая - учимся» 

1-4 

классы 

В течение года, 

каникулярные 

смены 

Зам. директора, классные 

руководители 

Реализация областного проекта по 

образовательному туризму: по 

городу, по области, по России 

1-4 

классы 

В течение года, 

каникулярные 

смены 

Зам. директора, классные 

руководители 

Ключевое дело «Природа – наш 

общий дом». Походы, экскурсии. 

1-4 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, классные 

руководители 

«Большие гонки» в экопарке 

«Затюменский» 

1-4 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, классные 

руководители 

Участие в соревнованиях 

«Тюменская тропа» 

Желающи

е 

родители, 

педагоги, 

ученики 

Сентябрь 
Зам. директора, классные 

руководители 

Эко-квест 
1-4 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, классные 

руководители 

Экскурсионные туры, посвященные 

Дню рождения Тюменской области, и 

годовщине Великой Победы в ВОВ 

1-4 

классы 
В течение года 

Зам. директора, классные 

руководители 

Экскурсии по городу «Тюмень. 

Война. Великая Победа», «По 

памятным местам», «Тюменцы – 

фронту» и др. 

1-4 

классы 
В течение года 

Зам. директора, классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия, в Музеи 1-4 В течение года Зам. директора, классные 
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ТИУ, ТВВИКУ, Пожарной части, 

МЧС 

классы руководители 

Спортивные эстафеты 

Родители, 

педагоги, 

ученики 

В течение года 
Зам. директора, классные 

руководители 

Походы выходного дня 

Родители, 

педагоги, 

ученики 

В течение года 
Зам. директора, классные 

руководители 

Велотуры и велопрогулки 

Родители, 

педагоги, 

ученики 

В течение года 
Зам. директора, классные 

руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Тематические праздники «Золотая 

осень» и «Пусть осень жизни будет 

золотой» 

1-4 

классы 
Сентябрь-октябрь 

Зам.директора, классные 

руководители, педагоги-

организаторы 

Акции «Звонок бабушке/дедушке», 

«Азбука доброты», «Спаси дерево» 

1-4 

классы 
Октябрь 

Проект «Час отца» к Всероссийскому 

Дню отца 

1-4 

классы 
Октябрь 

Реализация проекта «База героев» 
1-4 

классы 
В теч.года 

Основное дело «Мама милая моя» 
1-4 

классы 
Ноябрь 

День рождения школы 
1-4 

классы 
Декабрь 

Конкурс «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

1-4 

классы 
Ноябрь 

Рыцарский турнир «Защитники 

Отечества», квест «А ну-ка, парни» 

1-4 

классы 
Февраль 

Форум «Большая перемена» в школе 
1-4 

классы 
Март 

Международный день здоровья. 

Областная зарядка 

1-4 

классы 
Апрель 

Реализация проекта «И помнит мир 

спасенный» ко Дню Победы. 

«Бессмертный полк» и «Вахта 

Памяти» 

1-4 

классы 
Апрель-май 

Международный день семьи 
1-4 

классы 
Май 

Тематические праздники, выставки, 

концерты 

1-4 

классы 
В течение года 

ПРОФИЛАКТИКА 

Правовые часы, классные часы, 

правовые беседы 

1-4 

классы 
Сентябрь 

Зам.директора, классные 

руководители, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

«Безопасный Интернет» 
1-4 

классы 
В течение года 

Тренинги самосохранительного 

поведения. Тренинговые занятия для 

обучающихся. Тренинги позитивного 

общения на основе «сказка-терапии» 

1-4 

классы 
В течение года 

Недели здоровья и Уроки здоровья 

«Здоровичок», «Береги свою жизнь» 

1-4 

классы 
В течение года 

«Уроки доброты»  к 1-4 Декабрь 
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Международному дню инвалидов классы 

Часы общения «Все мы разные, но 

мы – вместе!» 

1-4 

классы 
Ноябрь, март 

Интерактивные игры, викторины, 

квесты по вопросам профилактики 

1-4 

классы 
Декабрь, апрель 

Классные часы и инструктажи 

«Безопасный маршрут», «Один 

дома», «Правила поведения в 

экстремальной ситуации», 

«Безопасные каникулы» и др. 

1-4 

классы 
В течение года 

Профилактические беседы 

инспектора по охране детства центра 

«Семья», инспектора ОДН ОП № 8 

УМВД России по г.Тюмени. 

инспектора ОГИБДД 

1-4 

классы 
В течение года 

Интерактивное мероприятие «Азбука 

нравственности» 

1-4 

классы 
Май 

Реализация школьной программы 

«Безопасная дорога» 

1-4 

классы 
Ежемесячно 

Проведение инструктажей о 

правилах поведения в общественных 

местах, при возникновении ЧС и др. 

1-4 

классы 
Ежемесячно 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«Классное собрание» всероссийский 

проект 

1-4 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ. 

«Большие гонки РДШ» туристско- 

спортивный проект 

1-4 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Орлята России». Программа 

развития социальной активности 

1-4 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Тюменская тропа» областной проект 
1-4 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский спортивный 

фестиваль РДШ 

1-4 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский проект 

«Экодежурный по стране» 

1-4 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Я познаю Россию» всероссийский 

проект 

1-4 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийская военно-спортивная 

игра «Победа», городская и областная 

игра «Граница», городская игра 

«Зарничка» 

1-4 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский проект «Сила РДШ» 
1-4 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Акция «Мой любимый учитель» 
1-4 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 
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куратор РДШ 

Всероссийская акция«Письмо добра-

РДШ» 

1-4 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

День рождения РДШ 
1-4 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский проект «Добро не 

уходит на каникулы» 

1-4 

классы 
Декабрь - Январь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский фестиваль «Весёлые 

старты» 

1-4 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Военно- патриотический проект«База 

героев» 

1-4 

классы 
Февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийская акция «Подари 

книгу» 

1-4 

классы 
Февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийская акция«Армейский 

чемодан» 

1-4 

классы 
Февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский проект«Снежный 

десант»,совместно с РСО 

1-4 

классы 
Март 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский проект«Классные 

встречи» 

1-4 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Заповедные острова России» 

конкурс природоохранных проектов 

1-4 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийская акция «Завтрак маме» 
1-4 

классы 
Март 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Акция «Международный субботник» 
1-4 

классы 
Апрель 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

1-4 

классы 
Апрель - Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

День детских общественных 

организаций 

1-4 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийская акция РДШ ко дню 

славянской письменности 

1-4 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Фестиваль туристов и 

путешественников «Одиссея» 

1-4 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Тюменское лето - лето с РДШ» 
1-4 

классы 
Июнь - Август 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СОШ №22 ГОРОДА ТЮМЕНИ НА 2022-

2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (ООО ) 

ОСНОВНЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Основное дело «Школьный двор – 

территория красоты» 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам.директора, совет 

старшеклассников, совет РДШ 

Основное дело «День знаний. 

Здравствуй, школьная страна!» 

5-9 

классы 
Август-сентябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию 

Основное дело «Природа – наш 

общий дом» 

5-9 

классы 
Сентябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 

Всероссийская неделя безопасности 

ДД 

5-9 

классы 
Сентябрь 

Советник директора по 

воспитанию, зам.директора, 

учителя ОБЖ 

Международная просветительско- 

патриотическая акция «Диктант 

Победы» 

5-9 

классы 
Сентябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 

классы 
Сентябрь 

Советник директора по 

воспитанию, зам.директора, 

учителя ОБЖ 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 

классы 
Сентябрь 

Советник директора по 

воспитанию, зам.директора, 

учителя русск.яз. 

День окончания Второй мировой 

войны 

5-9 

классы 
Сентябрь 

Советник директора по 

воспитанию, зам.директора 

Туристско-спортивный проект 

«Большие гонки» 

5-9 

классы 
Сентябрь 

Зам.директора, учителя 

физкультуры, педагоги-

организаторы 

Удивительная химия. Д.И.Менделеев 

и его дело жизни. 

5-9 

классы 
Сентябрь 

Советник директора по 

воспитанию, зам.директора, 

классные руководители, 

учителя химии, биологии 

Основное дело «Учителями славится 

Россия». Акция «Спасибо, Учитель!» 

5-9 

классы 
Октябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 

Всероссийский форум лидеров 

ученического самоуправления 

«Территория Успеха» 

5-9 

классы 
Октябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 

Федеральный проект по развитию 

межкультурного диалога и 

популяризации культурного наследия 

народов России в среде учащейся 

молодежи «Мы вместе: Разные. 

Смелые и Молодые» 

5-9 

классы 
В теч.года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 

Международный день музыки 
5-9 

классы 
Октябрь 

Советник директора по 

воспитанию, зам.директора 

Всероссийская акция «Мы — 

граждане России!» 

5-9 

классы 
В теч.года 

Советник директора по 

воспитанию, зам.директора 

Всероссийский проект «Лига 

вожатых» РДШ 

5-9 

классы 
В теч.года 

Советник директора по 

воспитанию, зам.директора 

Акции «Азбука доброты»,  «Пусть 

осень жизни будет золотой» ко Дню 

пожилого человека 

5-9 

классы 
Октябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 
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День рождения РДШ 
5-9 

классы 
Октябрь Куратор РДШ 

День рождения КВН 
5-9 

классы 
Ноябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Всероссийский конкурс молодежных 

авторских проектов и проектов в 

сфере образования, направленных на 

социально- экономическое развитие 

российских территорий, «Моя страна 

— моя Россия» 

5-9 

классы 
Ноябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Основное дело «Процветание в 

единстве» ко Дню народного 

единства 

5-9 

классы 
Ноябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Основное дело «Символы России и 

региона» 

5-9 

классы 
Ноябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию 

«Уроки доброты» к Международному 

дню инвалидов 

5-9 

классы 
Декабрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию 

ХIV Всероссийский с 

международным участием 

молодежный форум «Мир без 

экстремизма» 

5-9 

классы 
Декабрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Фестиваль национальных культур 

«Мы дети твои, Россия», 

приуроченный ко Дню толерантности 

5-9 

классы 
Ноябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Основное дело «Мама, милая моя» ко 

Дню матери 

5-9 

классы 
Ноябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Основное дело «Мы потомки героев» 

ко Дню неизвестного солдата и Дню 

Героев Отечества. Акция «Улица 

Героев» 

5-9 

классы 
Декабрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Основное дело «С Днем рождения, 

любимая школа» 

5-9 

классы 
Декабрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 

Дни единых действий Городов 

Трудовой Славы 

5-9 

классы 
в течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Всероссийский фотофестиваль 

«Фокус» 

5-9 

классы 
в течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию 

Основное дело «Новый год шагает по 

планете», «Новогодний калейдоскоп» 

5-9 

классы 
Декабрь 

Педагоги-организаторы, совет 

старшеклассников, совет РДШ 

Дни воинской славы России и День 

памяти о геноциде советского народа 

5-9 

классы 

Январь, февраль, 

апрель, май 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Всероссийский конкурс «Добро не 

уходит на каникулы» 

5-9 

классы 

В течение года: 

январь, июнь-

август 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы, 

соцпедагоги 

День российской науки 
5-9 

классы 
Февраль 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Фестиваль военной песни 
5-8 

классы 
Февраль 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Театральный фестиваль 5-9 2 полугодие Зам.директора, педагоги-
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классы организаторы, соцпедагоги 

«Новогодний дивертисмент» 
5-9 

классы 

Декабрь-январь 

(каникулы) 

Зам.директора, педагоги-

организаторы, соцпедагоги 

«Диалог поколений» в рамках 

сотрудничества с ветеранскими 

организациями 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам.директора, педагоги-

организаторы, советник 

директора по воспитанию 

Дни воинской славы России и День 

памяти о геноциде советского народа 

5-9 

классы 

Январь, февраль, 

апрель, май 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

День российской науки 
5-9 

классы 
Февраль 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Международный день родного языка, 

День русского языка и День 

славянской письменности 

5-9 

классы 

Февраль, май, 

июнь 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

«Мама милая моя» к 

Международному женскому дню 

5-9 

классы 
Март 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

«Мы вместе. Крым и Россия» 
5-9 

классы 
Март 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

День театра 
5-9 

классы 
Март 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Проект «Без срока давности». 

Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

5-9 

классы 
Апрель 

Классные руководители, 

педагоги предметники 

Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 

5-9 

классы 
Апрель 

Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

«Наследники Гагарина» ко Дню 

космонавтики 

5-9 

классы 
Апрель 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

5-9 

классы 
Апрель 

Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

Всемирный день Земли, День Воды 
5-9 

классы 
Апрель 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Основное дело «Вахта Памяти» в 

рамках муниципального проекта 

«Тюмень, равнение на Победу» и 

областного проекта «Мы потомки 

героев». Международная акция 

«Огненные картины войны», «Свеча 

Памяти», «Рассвет Победы» 

5-9 

классы 
Апрель-май 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Фестиваль военной песни 
5-9 

классы 
Май 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Основное дело «Тюменское лето» в 

рамках проекта «Лето – пора 

находок, а не потерь» 

5-9 

классы 
Июнь-август 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы, 

начальники лагерей 

День детских общественных 

организаций России 

5-9 

классы 
Май 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

День защиты детей 
5-9 

классы 
Июнь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

начальник 1 смены 

День России 
5-9 

классы 
Июнь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 
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начальник 1 смены 

День Памяти и скорби 
5-9 

классы 
Июнь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

начальник 1 смены 

День семьи, любви и верности 
5-9 

классы 
Июль 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

начальник 2 смены 

День физкультурника 
5-9 

классы 
Август 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

начальник 3 смены 

День государственного флага 
5-9 

классы 
Август 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

начальник 3 смены 

День российского кино 
5-9 

классы 
Август 

Советник директора по 

воспитанию 

Всероссийская программа по 

развитию советов обучающихся 

общеобразовательных организаций 

«Ученическое самоуправление» 

5-9 

классы 
Август 

Советник директора по 

воспитанию 

«Школа – территория общей заботы» 
5-9 

классы 
В течение года 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Спортивные подвижные игры» 5-8 1 

Куратор внеурочной 

деятельности, педагог 

предметник 

Шахматы 5-6 1 

«Я – гражданин России» 5-6 1 

«Дарим радость!» 5-9 1 

«Истории, которые учат миру» 5-9 1 

«Наглядная геометрия» 5-6 1 

Баскетбол 5-9 2 

Волейбол 5-9 1 

Театральная студия «Браво» 5-9 1 

Клуб вожатых «Содружество» 5-9 1 

«Читаем – играем» 5-6 1 

Студия «Рукодельница» 5-8 1 

«Юный эколог» 5-7 1 

«Юный математик», «Наглядная 

геометрия» 
5-6 1 

«Дартс» 5-8 1 

Профориентационные курсы 

«Перспектива», «Успешный выбор» 
7-9 1 

«Финансовая грамотность» 6 1 

Мини-футбол 5-7 2 

Футбол 5-9 2 

«Студия бумажной пластики» 5-9 2 

Арт-студия «Батик» 5-9 2 

«Патриоты России» 5-8 2 

Разговор о важном 5-9 1 

САМОУПРАВЛЕНИЕ ООО (СРЕДНЕЕ ЗВЕНО) 9 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Большой совет 5-9 В начале каждой 

четверти 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы 
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Заседания Совета старшеклассников, 

совета РДШ 
5-9 В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Плановые заседания председателей 

классов, советов дела 
5-9 Каждый месяц 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Плановые заседания старост классов 

с целью знакомства с общешкольным 

планированием и решения текущих 

вопросов 

5-9 В начале каждой 

четверти 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Организация и проведение 

избирательной кампании по выборам 

председателей 

5-9 Сентябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Организация интерактивных перемен 5-9 В течение года 

Советник директора по 

воспитанию, педагоги-

организаторы, совет 

старшеклассников 

Разработка положений различных 

конкурсов, смотров, фестивалей 
5-9 В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

День самоуправления в рамках 

ключевого дела «Учителями славится 

Россия» 

5-9 Октябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Реализация проекта «Школьный двор 

– территория красоты» 
5-9 Май-сентябрь 

Трудовой сектор совета 

старшеклассников 

Вожатская смена 5-9 Июнь-август 
Клуб вожатых, педагоги-

организаторы 

Выпуск стенгазет «Школьные 

новости», «Школьная жизнь» 
5-9 В течение года 

Медиа-служба совета 

старшеклассников 

Организация дежурства по школе и 

по столовой 
5-9 В течение года 

Председатели классов, 

классные руководители 

Отчётные заседания секторов 5-9 В конце каждой 

четверти 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Организация генеральных уборок и 

субботников в школе и на 

пришкольной территории в рамках 

проекта «Школа – территория общей 

заботы» 

5-9 В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 

ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Школьная бумажная и электронная 

газета «На 22 волне» 
7-9 В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

руководитель кружка «Юный 

журналист» 

Страницы на сайте школы, 

ВКонтакте и др. СМИ 
5-9 В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

руководитель кружка «Юный 

журналист» 

Радио «Школьная волна» 5-9 В ПРОЕКТЕ Зам.директора, советник 

директора по воспитанию Телестудия «Медиа22» 5-9 В ПРОЕКТЕ 

Школьные стенгазеты к 5-9 В течение года Зам.директора, советник 
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Театральному фестивалю, Фестивалю 

национальных культур и др. 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Участие в долгосрочных  

проектах«Стратегия жизни», «Билет 

в будущее», «Перспектива», «Мой 

выбор» 

5-7, 8-9 

классы 
В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители, 

педагоги-психологи 

Урочная деятельность: 

- уроки истории, обществознания, 

ИЗО, технологии, литературы, 

иностранного языка, математики, 

географии, биологии. 

- уроки истории, обществознания, 

технологии,  биологии, географии, 

ОБЖ, иностранного языка, алгебры, 

химии и др. 

- интегрированные уроки 

практической направленности и др. 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

учителя предметники 

Внеклассная деятельность: 

Классные часы: «Учение с 

увлечением», «Учиться всегда 

пригодится», «Азбука профессий», 

«Труд нашей семьи». «Профессии 

наших родителей». 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Дополнительное образование детей: 

кружки «Прикладная математика», 

«Тюменская область в задачах», 

«Необычное в обычном», «Я познаю 

мир», «Школа инженерного резерва» 

и др. 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Внешкольная деятельность 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников, олимпиадах 

«Фактор роста»,  «Юниор», 

олимпиаде УРФО, Международной 

многопрофильной олимпиаде 

«Менделеев», в интеллектуальных 

конкурсах, предметных неделях. 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Участие в Дне науки и школьной 

научно-практической конференции 

«Жизнь как поиск истины» 

5-9 

классы 
Апрель 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители, 

руководитель ШНО «Эврика» 

Извина О.А. 

Сотрудничество с Музейно-

просветительским объединением,  

Музейным комплексом им. 

И.Я.Словцова, ЦГБС, ГАУК ТОНБ и 

др.социальными партнерами. Дни 

науки. 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители, 

руководитель ШНО «Эврика» 

Извина О.А. 

Участие в выставке «Юннаты», в 

областной конференции ЧИР, 

межрегиональной конференции 

«Формирование ключевых 

компетенций школьников в 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

учителя предметники, 

руководитель ШНО «Эврика» 

Извина О.А. 
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продуктивных образовательных 

системах», в городской и областной 

конференции «Шаг в будущее» и др. 

Международные конкурсы-игры 

«Русский медвежонок. Языкознание 

для всех», «Кенгуру. Математика для 

всех», «Золотое руно», «Пегас» и др. 

Конкурс творческих работ, 

презентаций  и проектов «Мой 

выбор», «В мире профессий», 

«Профессии наших родителей», 

«Профессии для достойного завтра», 

«Моя будущая профессия» 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Круглые столы «Молодость - время 

надежд», «О доблести, о подвигах, о 

славе», «Профессии для достойного 

завтра» и др. 

8-9 

классы 
В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Участие в региональной военно-

профессиональной выставке рабочих 

и учебных мест «Служим Отечеству» 

8-9 

классы 
октябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию 

Организация экскурсий на 

предприятия города Тюмени 

8-9 

классы 
В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию,  

классные руководители 

Участие в «Ярмарках рабочих мест», 

Днях открытых дверей вузов и сузов 
9 классы В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию,  

классные руководители 

Диагностика «Профессиональная 

направленность», «Определение 

профессиональных склонностей». 

5-9 

классы 
апрель Педагог - психолог 

Мониторинг эмоционального 

состояния обучающихся. 

7-9 

классы 
октябрь Педагог - психолог 

Проведение тематических классных 

часов «Профессии наших родителей, 

«Людей неинтересных в мире нет», 

«Путь в профессию начинается в 

школе», «Профессии для достойного 

завтра» 

5-9 

классы 
В течение года Классные руководители 

Творческие мастерские, встречи с 

родителями, выпускниками школы, 

социальными партнерами, 

успешными людьми региона 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию,  

классные руководители 

Фестиваль профессий, декада 

профориентации, проект 

«Профессиональная проба» 

5-9 

классы 
Март 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Составление книги «О профессиях 

нашего города и региона». 

5-9 

классы 
Январь 

Князева А.В., Дехтерева И.А., 

классные руководители 

Наш вернисаж «Профессии наших 

родителей, «Профессии региона», 

«Рабочие специальности» 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию,  

классные руководители 

Анкетирование обучающихся 8-11 

классов «Диагностика личностного 

своеобразия обучающихся в 

контексте профвыбора», 

8 классы Апрель Педагоги-психологи 
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«Мотивационный выбор» 

Проведение бесед, классных часов с 

целью 

формирования мировоззренческой, ц

енностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ 

российской гражданской 

идентичности, социальной 

ответственности, правового 

самосознания. 

5-9классы В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Эко-квест 5-9классы Сентябрь, апрель 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Участие в профориентационных 

проектах «Успешный выбор», 

«Погружение», «Пропризвание», 

«ПроеКториЯ», «Билет в будущее», 

«Шоу профессий» и др. 

8-9 

классы 
В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО – ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Реализация проектов «Школьный 

двор – территория красоты», «Школа 

– территория общей заботы» 

5-9 

классы 
В течение года Классные руководители 

Благоустройство классных кабинетов, 

оформление классных уголков, 

отражающих актуальную жизнь 

класса 

5-9 

классы 
В течение года Классные руководители 

Фотовыставки и выставки 

творческих работ «Осенний 

вернисаж», «Осень в лукошке», 

«Дары осени» 

5-9 

классы 
сентябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию. 

Педагоги-организаторы 

Выставка рисунков «Здравствуй, 

школа» 

5-6 

классы 
сентябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию. 

Педагоги-организаторы 

Выставка рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

5-6 

классы 
1-5 октября Педагоги-организаторы 

Выставка рисунков «Природа – наш 

общий дом» 

5-9 

классы 
15-20 октября Педагоги-организаторы 

Выставка рисунков «День народного 

единства» 

5-9 

классы 
4 ноября Педагоги-организаторы 

Выставка рисунков «Мы разные, но 

мы вместе», посвященная 

Международному дню толерантности 

5-9 

классы 
16 ноября Педагоги-организаторы 

Выставка рисунков и фотографий 

«Самые, самые, самые…!», 

посвящённая Дню матери. 

5-9 

классы 
20-24 ноября Педагоги-организаторы 

«Новогодний калейдоскоп» 

(оформление кабинетов, рекреаций и 

вестибюля школы к Новому году) 

5-9 

классы 
1-25 декабря Педагоги-организаторы 

Выставка фотографий «Мы с 

папой…» 

5-9 

классы 
20-23 февраля Педагоги-организаторы 

Выставка рисунков и 

фотографий«Пусть всегда будет 

мама» 

5-9 

классы 
1-7 марта Педагоги-организаторы 
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Фотовыставка «Крым и Россия – 

вместе навсегда» 

5-9 

классы 
16 марта Педагоги-организаторы 

Выставка рисунков «12 апреля – 

День космонавтики» 

5-6 

классы 
12 апреля Педагоги-организаторы 

Экспозиция «Стена Памяти» 
5-9 

классы 
апрель-май 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию. 

Педагоги-организаторы 

Сменный стенд «Календарь Победы» 
5-9 

классы 
апрель-май Педагоги-организаторы 

Выставка графических рисунков 

«Победные версты» 

5-9 

классы 
6 мая Учителя информатики 

Фотовыставка «Семейные радости», 

посвященная Дню семьи 

5-9 

классы 
15 мая Педагоги-организаторы 

Персональные выставки творческих 

работ обучающихся 

5-9 

классы 
ежемесячно Лебедева И.В. 

Фотоотчеты о школьных 

мероприятиях 

5-9 

классы 
в течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Мероприятия. Темы и основные 

вопросы 
Классы Дата Ответственные 

Работа Управляющего совета школы 

(по плану). Рейды на пришкольной 

территории и в микрорайоне. 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам.директора, председатель 

УС 

Круглый стол «Здоровое поколение – 

будущее России» 

Родители, 

педагоги, 

ученики 

Сентябрь 

Зам.директора, соц.педагог, 

педагоги-психологи, 

социальные партнеры 

Мотивационная работа по подготовке 

к социально-психологическому 

тестированию (СПТ) и   к 

тестированию на употребление ПАВ 

7-9 

классы 
Сентябрь 

Зам.директора, соц.педагог, 

педагоги-психологи 

Об Интернет-безопасности и 

правилах пользования Интернетом. 

Об обеспечении безопасности 

обучающихся, о профилактике 

буллинга, троллинга, мобинга, 

жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних 

5-6 

классы 
Сентябрь 

Зам.директора, соц.педагог, 

инспектор по охране детства 

Родительские собрания по адаптации: 

Об адаптации 1-классников к школе, 

об адаптации 5-классников к 

условиям основной школы. Об 

адаптации 10-классников к старшей 

школе. 

5 классы Октябрь 
Зам.директора, соц.педагог, 

педагоги-психологи 

Расширенное заседание 

Управляющего совета (с 

председателями р/к) 

5-9 

классы 
Октябрь 

Зам.директора, председатель 

УС 

День отца 
5-9 

классы 
Октябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию 

Общешкольные родительские 

собрания по профилактике 

табакокурения,  употребления ПАВ 

6-8 

классы 

 

Ноябрь 

Зам.директора, соц.педагог, 

педагоги-психологи, 

специалисты субъектов 

профилактики 

Совместные детско-родительские 5-9классы В течение года Зам.директора 
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проекты «Рука в руке», «Азбука 

профессий», «Фестиваль 

национальных культур», «Наш 

выход», «Театральный фестиваль» и 

др. 

Общешкольные родительские 

собрания об особенностях 

подросткового возраста, о 

профилактике правонарушений среди 

подростков. 

6-7, 8-9 

классы 
Ноябрь 

Зам.директора, соц.педагог, 

педагоги-психологи, 

специалисты субъектов 

профилактики 

О Государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 

классов и региональной оценке 

качества образования учащихся. О 

промежуточной аттестации 10-

классников. 

9 классы Ноябрь-декабрь Зам.директора 

Трудный подростковый возраст. 

Профилактика асоциальных 

поступков и суицидальных 

проявлений в подростковой среде. 

Профилактика ДДТТ. 

6-9 

классы 
Ноябрь-декабрь 

Зам.директора, соц.педагог, 

педагоги-психологи, 

специалисты субъектов 

профилактики 

Формирование стрессоустойчивого 

поведения у учащихся как 

профилактика конфликтов и 

проявления агрессии 

9 классы Декабрь 
Педагог-психолог 

 

О профилактике вредных привычек и 

употребления ПАВ 
9 классы Декабрь 

Психолог ГБУЗ ТО 

«Областной наркологический 

диспансер» 

О профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних и 

предупреждению у них 

суицидальных наклонностей. 

По 

необходи

мости 

По 

необходимости 

Зам.директора, соц.педагог, 

педагоги-психологи, 

специалисты Центра 

суицидальной превенции 

Круглый стол «Сопровождение в 

обучении и воспитании с учетом 

возрастных особенностях и 

личностных компонентов» 

Родители 

5-6, 7-8 

классы 

Январь Педагоги-психологи 

О духовно-нравственном аспекте 

семейного воспитания подростков и 

профилактике эмоционального 

неблагополучия в семье. 

5-6 

классы 
Февраль 

Зам.директора, соц.педагог, 

педагоги-психологи 

Конференция отцов «Ответственная 

роль» 

Родители 

5-9 

классы 

Февраль 
Зам.директора, соц.педагог, 

педагоги-психологи 

«Школа – территория безопасности» 

Трудные родители или трудные 

подростки? 

7-8 

классы 
Февраль 

Зам.директора, соц.педагог, 

педагоги-психологи 

Круглый стол «Здоровая мама – 

будущее России» 

Родители, 

педагоги, 

ученики 

Март 

Зам.директора, соц.педагог, 

педагоги-психологи, 

социальные партнеры 

Общешкольное родительское 

собрание «В поисках смысла и 

жизненных ресурсов. Воспитание 

гражданственности, патриотизма и 

5-6, 7-8 

классы 
Март 

Зам.директора, соц.педагог, 

педагоги-психологи, 

социальные партнеры 
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социальной ответственности в семье» 

Общешкольное родительское 

собрание «Организация летней 

оздоровительной кампании. Работа 

летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием МАОУ СОШ 

№22 «Планета детства» 

желающи

е 
Апрель 

Зам.директора, начальники 

лагерей 

Основное дело «Международный 

день семьи» 

Родители, 

педагоги, 

ученики 

Май 

Зам.директора, соц.педагог, 

педагоги-психологи, 

социальные партнеры 

Участие в ключевых делах и 

проектах «Тюменское лето», «Лето – 

пора находок, а не потерь», 

«Трудовое лето», «Школьный двор – 

территория красоты» и др. 

Родители, 

педагоги, 

ученики 

Май-август 

Зам.директора, начальники 

лагерей, соц.педагог, советник 

директора по воспитанию, 

социальные партнеры 

Индивидуальные консультации 

Желающи

е, по 

запросу 

В течение года 
Педагоги-психологи, 

соц.педагоги 

Родительский Клуб, Круглые столы, 

Единые дни консультаций, День 

правовой помощи детям и родителям, 

форум «Большая перемена», акция 

«Навстречу друг другу»  и др. 

Желающи

е, по 

запросу 

В течение года 

Зам.директора, соц.педагог, 

педагоги-психологи, 

социальные партнеры 

ПРОФИЛАКТИКА 

Мероприятия. Темы и основные 

вопросы 
Классы Дата Ответственные 

Беседы с   учащимися 5-9 классов, 

изучающими курсы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения и повышения уровня 

правосознания и правовой культуры, 

в т.ч. с привлечением специалистов 

органов профилактики в рамках 

правового лектория  и Единых дней 

профилактики 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам.директора, соц.педагог, 

социальные партнеры 

Уроки финансовой грамотности и 

потребительских знаний с 

привлечением социальных партнеров 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам.директора,  социальные 

партнеры 

Проведение цикла правовых 

мероприятий по разъяснению 

федерального законодательства в 

сфере противодействия экстремизму, 

в том числе в сети Интернет 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам.директора,  социальные 

партнеры 

Проведение классных часов с 

использованием методических 

рекомендаций Министерства 

просвещения РФ «Система 

воспитательной работы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения в образовательном 

учреждении» 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам.директора,  классные 

руководители 

Разработка системы мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам.директора,  социальные 

партнеры 
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мировоззрения у учащихся 

- беседы-диспуты; 

- элективные курсы; 

- коллективные творческие дела; 

- игровые программы «Я знаю закон» 

и ролевые игры; 

- акции в микрорайоне; 

- встречи с представителями 

исполнительной власти; 

- участие в многопрофильной 

олимпиаде и творческом конкурсе 

«Лучшие по праву», «С 

Консультантом на ура защитим свои 

права» и др. 

Подготовка и обновление материалов 

для  стендов «Правовой уголок», 

«Юридическая помощь», для 

школьной газеты «Парус» 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам.директора,  соц.педагоги, 

классные руководители 

Проведение Интернет-урока «Имею 

право!» и «Имею право знать» 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам.директора,  классные 

руководители 

Декады профилактики 
5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, классные 

руководители, соц.педагоги 

Проведение цикла правовых 

мероприятий по разъяснению 

федерального законодательства в 

сфере противодействия терроризму и 

экстремизму, в том числе в сети 

Интернет 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, классные 

руководители, соц.педагоги 

Областная акция  «Пусть осень 

жизни будет золотой…», «Азбука 

доброты» 

5-9 

классы 
Сентябрь-октябрь 

Зам. директора, классные 

руководители, соц.педагоги 

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

классы 
Сентябрь-октябрь 

Зам. директора, классные 

руководители, соц.педагоги 

Конкурс творческих работ «Азбука 

доброты» 

5-8 

классы 
Сентябрь-октябрь 

Зам.директора, педагоги-

организаторы 

Круглые столы «Мир насилия не для 

детей», «Правовой нигилизм. Как с 

ним бороться?», «Молодежные 

субкультуры» с приглашением 

представителей субъектов 

профилактики 

8-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, классные 

руководители, соц.педагоги 

Правовые лектории: «Как не стать 

жертвой преступления», 

«Административная и уголовная 

ответственность», «Поступок. 

Проступок. Правонарушение», «Мой 

безопасный маршрут домой, ПДД», 

«Безопасность в социальных сетях» 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, классные 

руководители, соц.педагоги, 

инспектор ПДН 

Акции в школе и микрорайоне 

«Азбука добра», «Спешите делать 

добрые дела». Уроки доброты 

5-9 

классы 
Октябрь-декабрь 

Зам. директора, классные 

руководители, соц.педагоги 

Классные часы «Безопасный 

Интернет», «Ловушки Интернет-

5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, классные 

руководители 
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пространства», «Мое лицо в 

Интернете», «Моя страничка в 

Интернете», «Социальные сети – 

друг или враг?» и т.д. 

Единый  урок, посвященный Дню 

народного единства  подвигу Минина 

и Пожарского «Россия 

многонациональная» 

5-9 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, классные 

руководители 

Социально-психологическое 

тестирование (СПТ) 

7-9 

классы 
По графику 

Зам. директора, классные 

руководители, соц.педагоги, 

педагоги-психологи 

Интерактивные перемены «Все мы 

разные, но  мы вместе» 

5-9 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, классные 

руководители, совет 

старшеклассников, вожатые 

Общешкольные родительские 

собрания «Об обеспечении 

безопасности детей, асоциальных 

проявлений, о профилактике 

правонарушений в отношении 

несовершеннолетних» 

5-9 

классы 
По графику Зам.директора 

Неделя Молодежного 

Добровольческого Служения: 

благотворительная  акция «В город 

пришла зима», благотворительная 

акция «Протяни ладошки Солнцу», 

акция ко Дню матери «Птица 

счастья», «Подари всем мамам мира» 

5-9 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, классные 

руководители 

Интернет - уроки «Имею право 

знать!» 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, классные 

руководители 

Профилактические беседы 

«Поступок. Проступок.  

Преступление», «Административная 

и уголовная ответственность», 

«Дружу с Законом», «Подросток и 

закон» и т.д. пом. прокуратура КАО г. 

Тюмени, инспектора ПДН ОП № 8, 

инспектора по охране детства 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, классные 

руководители, соц.педагог 

Правовые лектории: «Поступок. 

Проступок.  Преступление», 

«Административная и уголовная 

ответственность», «Как не стать 

жертвой преступления» 

преступления», «Последствия 

употребления наркотиков», «Живи по 

правилам», «Подросток и закон» 

5-9 

классы 
В течение года 

Инспектор ОДН, инспектор 

по охране детства 

Фестиваль национальных культур 

«Мы дети твои, Россия» 

5-9 

классы 
Ноябрь- декабрь 

Зам. директора, классные 

руководители 

Участие в Областной акции «Время 

развеять дым» 

5-9 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, классные 

руководители, соц.педагог 

Акция «Мы за здоровую молодежь!» 

ко Дню борьбы со СПИДом 

5-9 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, классные 

руководители, соц.педагог 

Уроки доброты ко Всемирному Дню 

инвалидов «Я просто другой», 

5-9 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, классные 

руководители, соц.педагог 
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«Доброта спасет мир» 

Конкурс агитбригад «Кто, если не 

мы…» ко Дню борьбы со СПИДом в 

рамках работы базового Кабинета 

профилактики употребления ПАВ 

5-9 

классы 
Декабрь Зам. директора, соц.педагог 

Конкурсы «Краски жизни в нас 

самих», «Наша жизнь в наших 

руках!» ко Дню борьбы со СПИДом в 

рамках работы  Кабинета 

профилактики употребления ПАВ 

5-9 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, классные 

руководители, соц.педагог 

Выставка фотографий и рисунков 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

5-9 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, классные 

руководители, соц.педагог 

Классные часы  ко Дню 

Конституции: «Я - гражданин 

России», «Основной закон  России», 

«Права и обязанности гражданина» 

5-9 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, классные 

руководители 

Правовые лектории: 

«Административная и уголовная 

ответственность подростков», 

«Родительский контроль в 

социальных сетях», «Моя 

безопасность», «Безопасный 

Интернет» 

5-9 

классы 
декабрь 

Зам.директора, соц.педагог, 

инспектор ОДН, инспектор по 

охране детства 

Конференция отцов «Растим 

гражданина», «Ответственная роль» 

5-9 

классы 
январь 

Зам. директора, классные 

руководители 

Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

5-9 

классы 
январь-февраль 

Зам. директора, классные 

руководители 

Классные часы и беседы волонтеров 

«Мир жестокости не для детей!» 

5-9 

классы 
январь-февраль 

Зам. директора, классные 

руководители 

Акция «Откажись от насилия ради 

будущего» 

5-9 

классы 
февраль 

Зам. директора, классные 

руководители 

День борьбы с ненормативной 

лексикой 

5-9 

классы 
февраль 

Зам. директора, классные 

руководители 

Областная профилактическая акция 

«Областная зарядка» 

5-9 

классы 
март-апрель 

Зам. директора, классные 

руководители, соц.педагог 

Весенняя неделя добра 
5-9 

классы 
март-апрель 

Зам. директора, классные 

руководители, соц.педагог 

Танцевально-развлекательный флеш-

моб «Мы за активную молодежь!» 

5-9 

классы 
апрель 

Зам. директора, классные 

руководители, соц.педагог 

Операция «Штрих-Код» 
5-9 

классы 
апрель 

Зам. директора, классные 

руководители, соц.педагог 

Участие в конкурсах творческих 

работ, видеороликов,  медиапроектов 

«Мои аргументы против вредных 

привычек», «Дыши свободно», «День 

без табака» к международному Дню 

борьбы с пьянством, 

международному Дню без табака 

5-9 

классы 
в течение года 

Зам. директора, классные 

руководители, соц.педагог 

Работа базового Кабинета 

профилактики употребления ПАВ 

5-9 

классы 
в течение года 

Зам. директора, классные 

руководители, соц.педагог 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«Классное собрание» всероссийский 

проект 

5-9 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 
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куратор РДШ. 

«Большие гонки РДШ» туристско- 

спортивный проект 

5-9 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Орлята России». Программа 

развития социальной активности 
5 классы В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Ученическое самоуправление. 

Всероссийская программа по 

развитию советов 

6-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский проект 

«Space».Открытый космос 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Тюменская тропа» областной проект 
5-9 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Лига вожатых - РДШ» 

Всероссийский проект 
9 классы В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский спортивный 

фестиваль РДШ 

5-6 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Лидер ХХI века» муниципальный, 

региональный этап 

7-9 

классы 

Сентябрь, март, 

апрель 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский проект «Культ. Ура!» 
5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский проект 

«Экодежурный по стране» 

5-9 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Just Dance» кибер- спортивный 

проект 

5-9 

классы 
По графику 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Сбор актива РДШ 
5-9 

классы 
Еженедельно 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Проект «Школьная классика» 
5-9 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Я познаю Россию» всероссийский 

проект 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийская военно-спортивная 

игра «Победа», городская и областная 

игра «Граница», городская игра 

«Зарничка» 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский проект «Сила РДШ» 
5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 
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Всероссийский фотофестиваль 

«Фокус» 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Акция «Мой любимый учитель» 
5-9 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийская акция«Письмо добра-

РДШ» 

5-9 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Городской слёт «РДШ - твой путь к 

успеху» 

5-9 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

День рождения РДШ 
5-9 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский конкурс «РДШ – 

территория самоуправления» 

5-9 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Интеллектуальные игры РДШ 
5-9 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Конференция председателей и 

руководителей общественных 

организаций в Тюменской области 

5-9 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Арт экспресс-РДШ» Региональная 

смена 

5-9 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Слёт лидеров и активистов РДШ 
5-9 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский проект «Добро не 

уходит на каникулы» 

5-9 

классы 
Декабрь - Январь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский фестиваль «Весёлые 

старты» 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Школа поликультурного общения 
5-9 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Школьная площадка«Зимовка РДШ» 
5-9 

классы 
Январь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Конкурс подкастов» медиа - конкурс 
5-9 

классы 
Январь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Школа социального проектирования 

«Под парусом мечты» 

5-9 

классы 
Январь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Съезд лидеров направления 

личностное развитие 

5-9 

классы 
Январь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Военно- патриотический проект«База 

героев» 

5-9 

классы 
Февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 
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куратор РДШ 

Всероссийская акция «Делай, как я»! 
5-9 

классы 
Февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийская акция «Подари 

книгу» 

5-9 

классы 
Февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Школьный проект «Зимний 

фотокросс" 

5-9 

классы 
Февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийская акция«Армейский 

чемодан» 

5-9 

классы 
Февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Рабочая встреча лидеров медиа 

направления 

5-9 

классы 
Февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийская киберспортивная лига 

РДШ 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Фотоохота «С заботой» 
5-9 

классы 
Март 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский проект«Снежный 

десант»,совместно с РСО 

5-9 

классы 
Март 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Дай пять» Всероссийский конкурс 

эссе 

5-9 

классы 
Март 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Военно -  патриотическая смена 

«Тюменский Форпост» 

5-9 

классы 
Март 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Код творчества» мастерская РДШ 
5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский проект«Классные 

встречи» 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Областной проект«Профнавигатор» 
5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Заповедные острова России» 

конкурс природоохранных проектов 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийская акция «Завтрак маме» 
5-9 

классы 
Март 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Конкурсный отбор на «Большой 

школьный пикник» 

5-9 

классы 
Апрель 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Акция «Международный субботник» 
5-9 

классы 
Апрель 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Международная акция 5-9 Апрель - Май Зам. директора, советник 
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«Георгиевская ленточка» классы директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Интернет акция «Краса и гордость» 
5-9 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Международная акция «Огненная 

картина», «Свеча Памяти» 

5-9 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийская акция «Крым в кино» 
5-9 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Выездной интенсив лидеров и 

активистов РДШ 

5-9 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Рассвет Победы 
5-9 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Парад Победы 
5-9 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Съезд регионального отделения 

«РДШ» 

5-9 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

День детских общественных 

организаций 

5-9 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийская акция РДШ ко дню 

славянской письменности 

5-9 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Фестиваль туристов и 

путешественников «Одиссея» 

5-9 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Областная школа подготовки 

вожатых РДШ 

5-9 

классы 
Июнь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Областной проект «Медиа-

поколение» 

5-9 

классы 
Июнь - Август 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Тюменское лето - лето с РДШ» 
5-9 

классы 
Июнь - Август 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Школьный проект«Семейный 

фестиваль РДШ» 

5-9 

классы 
Июнь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский конкурс «Большой 

школьный пикник» 

5-9 

классы 
Июнь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский конкурс ученического 

самоуправления «Территория 

Успеха» 

5-9 

классы 
Август 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Деятельность волонтерских отрядов 

«Мы вместе», «Дарить радость» 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 
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кл.руководители 

Деятельность отрядов: экоотряда, 

отряда «Юный журналист» 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Реализация долгосрочных проектов 

«Тюменская область – территория 

ЗОЖ», «Мы потомки героев», 

«Диалог поколений», «Тюмень, 

равнение на Победу» и др. 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Акция «Сдай макулатуру, спаси 

дерево». «Эффект крышечки» 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Международный день сердца. Акция 

«Сохрани сердце» 

5-9 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Участие в областном Дне трезвости 
5-9 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Уроки ЗОЖ, Уроки толерантности, 

Уроки доброты 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов 

Акция «Лучший друг» 
5-9 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Областной конкурс инфографики 
5-9 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов 

Областной конкурс «В ритме 

здорового дыхания» 

5-9 

классы 
Октябрь- ноябрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Областная акция «Пусть осень жизни 

будет золотой» 

5-9 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Областная акция «Азбука добра» 
5-9 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Акции ко Дню народного единства и 

Дню матери 

5-9 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

День открытых дверей 

«Добровольчество» Тюменская 

область 

5-9 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

День волонтера. Областной конкурс 

волонтерских отрядов 

5-9 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

«Доброволец России».  

Всероссийский конкурс 

7-9 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Областная акция «Тепло твоих рук», 

городская акция ко Дню борьбы со 

СПИД 

5-9 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Международный форум 

добровольцев 

7-9 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Семейный фестиваль «Наш выход». 5-9 В течение года Зам. директора, советник 
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Фестиваль национальных культур. 

Театральный фестиваль 

классы директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Школьный проект«С днем рождения, 

любимая школа» 

5-9 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Сбор тёплых вещей и продуктов для 

бездомных в рамках акции «В город 

пришла зима» 

5-9 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

«Суббота добрых дел» 
5-9 

классы 
Январь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Областная акция «Нам доверена 

Память» 

5-9 

классы 
Февраль 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

«Эстафета Добра» 
5-9 

классы 
Февраль 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Акция «Вам, любимые» 
5-9 

классы 
Март 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Мастер-класс по изготовлению 

открыток мамам 

5-9 

классы 
Март 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

«Крымская весна». Акция «Крым и 

Россия – вместе навсегда» 

5-9 

классы 
Март 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

«Областная зарядка» ОЦПР 
5-9 

классы 
Апрель 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Патриотическая акция «Бессмертный 

полк», подготовка. Международная 

акция «Георгиевская ленточка», 

городская акция «Вахта Памяти», 

школьная акция «Вальс Победы» 

5-9 

классы 
Апрель, май 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Акция «Детский телефон доверия», 

акция к Международному дню семьи 

5-9 

классы 
Май 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

День защиты детей. Акция «Детство 

– это я и ты» 

5-9 

классы 
Июнь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Областной флешмоб «Краски жизни 

в нас самих» 

5-9 

классы 
Июнь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Областная акция «Расскажи, где 

торгуют смертью» 

5-9 

классы 
В течение года 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО 

согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СОШ №22 ГОРОДА ТЮМЕНИ НА 2022-

2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (СОО СТАРШЕЕ ЗВЕНО) 

ОСНОВНЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Основное дело «Школьный двор – 

территория красоты» 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 

Основное дело «День знаний. 

Здравствуй, школьная страна!» 

10-11 

классы 
Август-сентябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию 

Основное дело «Природа – наш 

общий дом» 

10-11 

классы 
Сентябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 

Всероссийская неделя безопасности 

ДД 

10-11 

классы 
Сентябрь 

Советник директора по 

воспитанию, зам.директора, 

учителя ОБЖ 

Международная просветительско- 

патриотическая акция «Диктант 

Победы» 

10-11 

классы 
Сентябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

День окончания Второй мировой 

войны 

10-11 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Туристско-спортивный проект 

«Большие гонки» и тренинг по 

тимбилдингу 

10-11 

классы 
Сентябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 

Удивительная химия. Д.И.Менделеев 

и его дело жизни. 

10-11 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Основное дело «Учителями славится 

Россия». Акция «Спасибо, Учитель!» 

10-11 

классы 
Октябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 

Всероссийский форум лидеров 

ученического самоуправления 

«Территория Успеха» 

10-11 

классы 
Октябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 

Федеральный проект по развитию 

межкультурного диалога и 

популяризации культурного наследия 

народов России в среде учащейся 

молодежи «Мы вместе: Разные. 

Смелые и Молодые» 

10-11 

классы 
В теч.года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 

Международный день музыки 
10-11 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Всероссийская акция «Мы — 

граждане России!» 

10-11 

классы 
В теч.года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 

Всероссийский проект «Лига 

вожатых» РДШ 

10-11 

классы 
В теч.года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 
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классные руководители 

Акции «Азбука доброты»,  «Пусть 

осень жизни будет золотой» ко Дню 

пожилого человека 

10-11 

классы 
Октябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 

День рождения РДШ 
10-11 

классы 
Октябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 

День рождения КВН 
10-11 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Всероссийский конкурс молодежных 

авторских проектов и проектов в 

сфере образования, направленных на 

социально- экономическое развитие 

российских территорий, «Моя страна 

— моя Россия» 

10-11 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Основное дело «Процветание в 

единстве» ко Дню народного 

единства 

10-11 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Основное дело «Символы России и 

региона» 

10-11 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

«Уроки доброты» к Международному 

дню инвалидов 

10-11 

классы 
Декабрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 

ХIV Всероссийский с 

международным участием 

молодежный форум «Мир без 

экстремизма» 

10-11 

классы 
Декабрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 

Фестиваль национальных культур 

«Мы дети твои, Россия», 

приуроченный ко Дню толерантности 

10-11 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Основное дело «Мама, милая моя» ко 

Дню матери 

10-11 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Основное дело «Мы потомки героев» 

ко Дню неизвестного солдата и Дню 

Героев Отечества. Проект «Диалог 

поколений». Акция «Улица Героев» 

10-11 

классы 
Декабрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 

Основное дело «С Днем рождения, 

любимая школа» 

10-11 

классы 
Декабрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 

Дни единых действий Городов 

Трудовой Славы 

10-11 

классы 
В теч.года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Всероссийский фотофестиваль 

«Фокус» 

10-11 

классы 
В теч.года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Основное дело «Новый год шагает по 

планете», новогодняя дискотека 

10-11 

классы 
Декабрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 

Дни воинской славы России и День 

памяти о геноциде советского народа 

10-11 

классы 

Январь, февраль, 

апрель, май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 
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классные руководители 

Всероссийский конкурс «Добро не 

уходит на каникулы» 

10-11 

классы 

В течение года: 

январь, июнь-

август 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 

День российской науки 
10-11 

классы 
Февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Театральный фестиваль 
10-11 

классы 
3 четверть 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Реализация проектов «Мы потомки 

героев»,  «Герои говорят», «Диалог 

поколений» в рамках сотрудничества 

с ветеранскими организациями 

10-11 

классы 
2 полугодие 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 

Дни воинской славы России и День 

памяти о геноциде советского народа 

10-11 

классы 

Декабрь-январь 

(каникулы) 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

День российской науки 
10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Международный день родного языка, 

День русского языка, беседы о 

богатстве русского языка в рамках 

предметной недели «Великий и 

могучий». День славянской 

письменности 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители, 

предметники 

Основное дело «Мама, милая моя» ко 

Дню матери 

10-11 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Основное дело ко Дню неизвестного 

солдата и Дню Героев Отечества. 

Акция «Улица Героев» 

10-11 

классы 
Декабрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

совет старшеклассников 

Основное дело «С Днем рождения, 

любимая школа» 

10-11 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Дни единых действий Городов 

Трудовой Славы 

10-11 

классы 
В теч.года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Всероссийский фотофестиваль 

«Фокус» 

10-11 

классы 
Декабрь, январь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Основное дело «Новый год шагает по 

планете», «Новогодний калейдоскоп» 

10-11 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

«Мы вместе. Крым и Россия» 
10-11 

классы 
Март 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

День театра 
10-11 

классы 
Март 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Проект «Без срока давности». 

Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

10-11 

классы 
Апрель 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители, 
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предметники 

Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 

10-11 

классы 
Апрель 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

«Наследники Гагарина» ко Дню 

космонавтики 

10-11 

классы 
Апрель 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

10-11 

классы 
Апрель 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Всемирный день Земли, День Воды 
10-11 

классы 
Апрель 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Основное дело «Вахта Памяти» в 

рамках муниципального проекта 

«Тюмень, равнение на Победу» и 

областного проекта «Мы потомки 

героев». Международная акция 

«Огненные картины войны», «Свеча 

Памяти», «Рассвет Победы» 

10-11 

классы 
Апрель-май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Основное дело «Тюменское лето» в 

рамках проекта «Лето – пора 

находок, а не потерь» 

10-11 

классы 
Июнь-август 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

10-11 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

День защиты детей 
10-11 

классы 
Июнь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

День России 
10-11 

классы 
Июнь 

Начальник лагеря, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

День Памяти и скорби 
10-11 

классы 
Июнь 

Начальник лагеря, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

День семьи, любви и верности 
10-11 

классы 
Июль 

Начальник лагеря, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

Единый день Городов трудовой 

доблести 

10-11 

классы 
Июль 

Начальник лагеря, советник 

директора по воспитанию 

День физкультурника 
10-11 

классы 
Август 

Начальник лагеря, советник 

директора по воспитанию, 

классные руководители 

День Государственного флага 
10-11 

классы 
Август 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию 

День российского кино 
10-11 

классы 
Август 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию 

Всероссийская программа по 

развитию советов обучающихся 

общеобразовательных организаций 

«Ученическое самоуправление» 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию 

«Школа – территория общей заботы» 
10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 
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кл.руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО – ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Реализация проектов «Школьный 

двор – территория красоты», «Школа 

– территория общей заботы» 

10-11 

классы 
В течение года Классные руководители 

Благоустройство классных 

кабинетов, оформление классных 

уголков, отражающих актуальную 

жизнь класса 

10-11 

классы 
В течение года Классные руководители 

Фотовыставки и выставки 

творческих работ «Осенний 

вернисаж». 

10-11 

классы 
Сентябрь Педагоги-организаторы 

Выставка работ ко дню защиты 

экологической безопасности. 

10-11 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Выставка фотографий «Мы с 

папой…» 

10-11 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Конкурс фотоколлажей и 

видеороликов к международному 

Дню матери. 

10-11 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Оформление стендов «Есть такая 

профессия -  Родину защищать» 

10-11 

классы 
Декабрь-Февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

«Новогодний калейдоскоп» 

(оформление кабинетов, рекреаций и 

вестибюля школы к Новому году) 

10-11 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Организация мастер-классов по 

изготовлению открыток ко Дню 

Защитника Отечества. 

10-11 

классы 
Февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Выставка фотографий и 

видеороликов «Пусть всегда будет 

мама» 

10-11 

классы 
1-7 марта 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Конкурс плакатов «Крым и Россия – 

вместе навсегда» 

10-11 

классы 
16 марта 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Выставка коллажей «12 апреля – 

День космонавтики» 

10-11 

классы 
12 апреля 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Экспозиция «Стена Памяти» 
10-11 

классы 
апрель-май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Сменный стенд «Календарь Победы» 
10-11 

классы 
апрель-май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Выставка графических рисунков 

«Победные версты» 

10-11 

классы 
6 мая 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Фотовыставка «Семейные радости», 

посвященная Дню семьи 

10-11 

классы 
15 мая 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Персональные выставки творческих 

работ обучающихся 

10-11 

классы 
ежемесячно 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 
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кл.руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Работа Управляющего совета школы 

(по плану). Рейды на пришкольной 

территории и в микрорайоне. 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Круглый стол «Здоровое поколение – 

будущее России» 

10-11 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Мотивационная работа по подготовке 

к социально-психологическому 

тестированию (СПТ) и   к 

тестированию на употребление ПАВ 

10-11 

классы 

Сентябрь- 

Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Об Интернет-безопасности и 

правилах пользования Интернетом. 

Об обеспечении безопасности 

обучающихся, о профилактике 

буллинга, троллинга, мобинга, 

жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних 

10-11 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Расширенное заседание 

Управляющего совета (с 

председателями р/к) 

10-11 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Общешкольные родительские 

собрания по профилактике 

табакокурения,  употребления ПАВ 

10-11 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Совместные детско-родительские 

проекты «Рука в руке»,  «Фестиваль 

национальных культур», «Наш 

выход», «Театральный фестиваль» и 

др. 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Общешкольные родительские 

собрания об особенностях 

подросткового возраста, о 

профилактике правонарушений среди 

подростков. 

10-11 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

О Государственной итоговой 

аттестации обучающихся  11 классов 

и региональной оценке качества 

образования учащихся. О 

промежуточной аттестации 10-

классников. 

10-11 

классы 
Ноябрь-декабрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Формирование стрессоустойчивого 

поведения у учащихся как 

профилактика конфликтов и 

проявления агрессии 

10-11 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

О профилактике вредных привычек и 

употребления ПАВ 

10-11 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

О профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних и 

предупреждению у них 

суицидальных наклонностей. 

10-11 

классы 

По 

необходимости 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

О духовно-нравственном аспекте 10-11 Февраль Зам. директора, советник 
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семейного воспитания подростков и 

профилактике эмоционального 

неблагополучия в семье. 

классы директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Конференция отцов «Ответственная 

роль» 

10-11 

классы 
Февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Круглый стол «Здоровая мама – 

будущее России» 

10-11 

классы 
Март 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Общешкольное родительское 

собрание «В поисках смысла и 

жизненных ресурсов. Воспитание 

гражданственности, патриотизма и 

социальной ответственности в 

семье» 

10-11 

классы 
Март 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Брифинг «Сто вопросов взрослому» 
10-11 

классы 
Апрель 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Основное дело «День семьи» 
10-11 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Участие в ключевых делах и 

проектах «Тюменское лето», «Лето – 

пора находок, а не потерь», 

«Трудовое лето», «Школьный двор – 

территория красоты» и др. 

10-11 

классы 
Май-август 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Индивидуальные консультации 
10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Психологический Родительский 

Клуб, Круглые столы, Единые дни 

консультаций, День правовой 

помощи детям и родителям, форум 

«Большая перемена», акция 

«Навстречу друг другу»  и др 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

ПРОФИЛАКТИКА 

Беседы с   учащимися 10-11 классов, 

изучающими курсы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения и повышения уровня 

правосознания и правовой культуры, 

в т.ч. с привлечением специалистов 

органов профилактики в рамках 

правового лектория  и Единых дней 

профилактики 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Уроки финансовой грамотности и 

потребительских знаний с 

привлечением социальных партнеров 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Проведение цикла правовых 

мероприятий по разъяснению 

федерального законодательства в 

сфере противодействия экстремизму, 

в том числе в сети Интернет 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 
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Проведение классных часов с 

использованием методических 

рекомендаций Министерства 

просвещения РФ «Система 

воспитательной работы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения в образовательном 

учреждении» 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Разработка системы мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения у учащихся 

- беседы-диспуты; 

- элективные курсы; 

- коллективные творческие дела; 

- игровые программы «Я знаю закон» 

и ролевые игры; 

- акции в микрорайоне; 

- встречи с представителями 

исполнительной власти; 

- участие в многопрофильной 

олимпиаде и творческом конкурсе 

«Лучшие по праву», «С 

Консультантом на ура защитим свои 

права» и др. 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Подготовка и обновление материалов 

для  стендов «Правовой уголок», 

«Юридическая помощь», для 

школьной газеты «Парус» 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Проведение Интернет-урока «Имею 

право!» и «Имею право знать» 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Декады профилактики 
10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Проведение цикла правовых 

мероприятий по разъяснению 

федерального законодательства в 

сфере противодействия терроризму и 

экстремизму, в том числе в сети 

Интернет 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Областная акция  «Пусть осень 

жизни будет золотой…» 

10-11 

классы 

Сентябрь -

Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Интернет-уроки «Имею право знать!» 
10-11 

классы 

Сентябрь -

Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Круглый стол «Мир насилия не для 

детей», «Правовой нигилизм. Как с 

ним бороться?», «Молодежные 

субкультуры» с приглашением 

представителей субъектов 

профилактики 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Правовые лектории: «Как не стать 

жертвой преступления», 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 
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«Административная и уголовная 

ответственность», «Поступок. 

Проступок. Правонарушение», «Мой 

безопасный маршрут домой, ПДД», 

«Безопасность в социальных сетях» 

кл.руководители 

Классные часы «Безопасный 

Интернет», «Ловушки Интернет-

пространства», «Мое лицо в 

Интернете», «Моя страничка в 

Интернете», «Социальные сети – 

друг или враг?» и т.д. 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Единый  урок, посвященный Дню 

народного единства  подвигу Минина 

и Пожарского «Россия 

многонациональная» 

10-11 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Социально-психологическое 

тестирование (СПТ) 

10-11 

классы 
По графику 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Интерактивные перемены «Все мы 

разные, но  мы вместе» 

10-11 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Общешкольные родительские 

собрания «Об обеспечении 

безопасности детей, асоциальных 

проявлений, о профилактике 

правонарушений в отношении 

несовершеннолетних» 

10-11 

классы 
По графику 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Неделя Молодежного 

Добровольческого Служения: 

благотворительная  акция «В город 

пришла зима», благотворительная 

акция «Протяни ладошки Солнцу», 

акция ко Дню матери «Птица 

счастья», «Подари всем мамам мира» 

10-11 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Интернет - уроки «Имею право 

знать!» 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Профилактические беседы 

«Поступок. Проступок.  

Преступление», «Административная 

и уголовная ответственность», 

«Дружу с Законом», «Подросток и 

закон» и т.д. пом. прокуратура КАО г. 

Тюмени, инспектора ПДН ОП № 8, 

инспектора по охране детства 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Правовые лектории: «Поступок. 

Проступок.  Преступление», 

«Административная и уголовная 

ответственность», «Как не стать 

жертвой преступления» 

преступления», «Последствия 

употребления наркотиков», «Живи по 

правилам», «Подросток и закон» 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 
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Фестиваль национальных культур 

«Мы дети твои, Россия» 

10-11 

классы 
Ноябрь- декабрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Участие в Областной акции «Время 

развеять дым» 

10-11 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Акция «Мы за здоровую молодежь!» 

ко Дню борьбы со СПИДом 

10-11 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Уроки доброты ко Всемирному Дню 

инвалидов «Я просто другой», 

«Доброта спасет мир» 

10-11 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Конкурс агитбригад «Кто, если не 

мы…» ко Дню борьбы со СПИДом в 

рамках работы базового Кабинета 

профилактики употребления ПАВ 

10-11 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Конкурсы «Краски жизни в нас 

самих», «Наша жизнь в наших 

руках!» ко Дню борьбы со СПИДом в 

рамках работы  Кабинета 

профилактики употребления ПАВ 

10-11 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Классные часы  ко Дню 

Конституции: «Я - гражданин 

России», «Основной закон  России», 

«Права и обязанности гражданина» 

10-11 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Правовые лектории: 

«Административная и уголовная 

ответственность подростков», 

«Родительский контроль в 

социальных сетях», «Моя 

безопасность», «Безопасный 

Интернет» 

10-11 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Конференция отцов «Растим 

гражданина», «Ответственная роль» 

10-11 

классы 
Январь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

10-11 

классы 
Январь - Февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Классные часы и беседы волонтеров 

«Мир жестокости не для детей!» 

10-11 

классы 
Январь - Февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Акция «Откажись от насилия ради 

будущего» 

10-11 

классы 
Февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

День борьбы с ненормативной 

лексикой 

10-11 

классы 
Февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Областная профилактическая акция 

«Областная зарядка» 

10-11 

классы 
Март - Апрель 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Весенняя неделя добра 
10-11 

классы 
Март - Апрель 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 
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Танцевально-развлекательный флеш-

моб «Мы за активную молодежь!» 

10-11 

классы 
Апрель 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Операция «Штрих-Код» 
10-11 

классы 
Апрель 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Участие в конкурсах творческих 

работ, видеороликов,  медиапроектов 

«Мои аргументы против вредных 

привычек», «Дыши свободно», «День 

без табака» к международному Дню 

борьбы с пьянством, 

международному Дню без табака 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Работа базового Кабинета 

профилактики употребления ПАВ 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Участие в конкурсах творческих работ, видеороликов,  медиапроектов «Мои аргументы против 

вредных привычек», «Дыши свободно», «День без табака». 

Работа первичной организации РДШ на базе школы, участие в городских, областных, всероссийских 

конкурсах, флешмобах, акциях, фестивалях, квестах, проектах. 

Работа базового Кабинета профилактики употребления ПАВ (по плану) 

САМОУПРАВЛЕНИЕ (СОО, СТАРШЕЕ ЗВЕНО) 

Орган ученического самоуправления 

«Большой совет» 
10-11 В начале каждой 

четверти 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Заседания членов ученического 

самоуправления, сборы советов дела, 

совета РДШ 

10-11 В течение года 
Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

педагоги-организаторы 

Плановые заседания совета 

старшеклассников 
10-11 Каждый месяц 

Председатели классов, 

члены совета 

старшеклассников, 

педагоги-организаторы 

Плановые заседания совета дела, 

совета старшеклассников, Совета 

учеников 

10-11 
В начале каждой 

четверти 

Председатели классов, 

члены совета 

старшеклассников, 

педагоги-организаторы 

Организация и проведение 

избирательной кампании по выборам 

председателей 

10-11 Сентябрь 

Советник директора по 

воспитанию, председатели 

классов, члены совета 

старшеклассников, 

педагоги-организаторы 

Организация интерактивных перемен 10-11 В течение года 

Советник директора по 

воспитанию, педагоги-

организаторы, совет 

старшеклассников 

Разработка положений о различных 

конкурсах, смотрах, фестивалях 
10-11 В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

ученический сектор 

День самоуправления в рамках 

основного дела «Учителями славится 

Россия» и проекта «РДШ – 

территория самоуправления» 

10-11 Октябрь 
Совет старшеклассников, 

совет РДШ 

Реализация проекта «Школьный 10-11 Май-сентябрь Зам.директора, советник 
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двор– территория красоты» директора по воспитанию, 

Вожатская смена в рамках проекта 

«Тюменское лето» 
10-11 Июнь-август 

Клуб вожатых, педагоги-

организаторы 

Выпуск тематических и новостных 

стенгазет «Школьные новости», 

«Школьная жизнь» 

10-11 В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

медиа-служба 

Организация дежурства по школе и в  

столовой 
10-11 В течение года 

Председатели классов, 

члены совета 

старшеклассников, 

классные руководители 

ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА (СОО,СТАРШЕЕ ЗВЕНО) 

Школьная бумажная и электронная 

газета «На 22 волне» 
10-11 В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

медиа-служба 

Радио «Школьная волна» 10-11 В ПРОЕКТЕ 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

медиа-служба 

Телестудия «Медиа22» 10-11 В ПРОЕКТЕ 
Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

медиа-служба 

Организация экскурсий на радио и 

телестудии 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

медиа-служба 

Ведение социальной группы в ВК 
10-11 

классы 
В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

медиа-служба 

Всероссийский конкурс 

«Медиашкола РДШ» 

10-11 

классы 

Сентябрь -

Октябрь 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

медиа-служба 

Региональная смена «Медиаволна» 
10-11 

классы 
В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

медиа-служба 

Организация и реализация 

фотовыставок, конкурсов 

видеороликов 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

медиа-служба 

Всероссийский конкурс «Фокус» 
10-11 

классы 
В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

медиа-служба 

Всероссийский конкурс социальных 

страниц 

10-11 

классы 
Апрель 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

медиа-служба 

Медиа -  сопровождение проекта 

«Орлята России» 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам.директора, советник 

директора по воспитанию, 

медиа-служба 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ (СОО, СТАРШЕЕ ЗВЕНО) 

Участие в региональной военно-

профессиональной выставке рабочих 

и учебных мест «Служим Отечеству» 

10-11 

классы 

Сентябрь, 

февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Организация экскурсий на  

предприятия г.Тюмени 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Участие в «Ярмарках рабочих мест», 

Днях открытых дверей вузов и сузов 

10-11 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 
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кл.руководители 

Анкетирование обучающихся 10-11 

классов «Диагностика личностного 

своеобразия обучающихся в 

контексте профвыбора», 

«Мотивационный выбор» 

10-11 

классы 
Октябрь, март 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Проведение бесед, классных часов с 

целью 

формирования мировоззренческой, ц

енностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ 

российской гражданской 

идентичности, социальной 

ответственности, правового 

самосознания. 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Участие в профориентационных 

проектах «Погружение», «Один день 

из жизни студента» 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Реализация УП профильных классов 
10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Реализация проектов «Билет в 

будущее», «Проектория», «Шоу 

профессий», «Профессиональная 

проба» 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Проведение бесед, классных часов с 

целью 

формирования мировоззренческой, ц

енностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ 

российской гражданской 

идентичности, социальной 

ответственности, правового 

самосознания. 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

ЭКСКУРСИИ,ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ (СОО, СТАРШЕЕ ЗВЕНО) 

Реализация областной программы 

«Отдыхая - учимся» 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию 

Реализация областного проекта по 

образовательному туризму: по 

городу, по области, по России 

(Новосибирск, Курган, Санкт-

Петербург, Москва, Дальний Восток, 

Белоруссия, Казань и др.) 

10-11 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию 

Ключевое дело «Природа – наш 

общий дом». Походы, экскурсии, 

экспедиции. 

10-11 

классы 

Сентябрь -

Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию 

Проект «Большие гонки» в экопарке 

«Затюменский» 

10-11 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию 

Областной проект «Тюменская 

тропа» 

10-11 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию 

Эко-квест «Чистые игры» 
10-11 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию 

Экскурсионные туры, посвященные 10-11 В течение года Зам. директора, советник 
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Дню рождения Тюменской области, 

празднованию  Великой Победы в 

ВОВ 

классы директора по воспитанию 

Экскурсии по городу «Тюмень. 

Война. Великая Победа», «По 

памятным местам», «Тюмень – город 

трудовой доблести», «Тюменцы – 

фронту» и др. 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию 

Экскурсии на предприятия, в вузы, 

сузы, в Музеи ТИУ, ТюГУ, Пожарной 

части, МЧС, ЮТЭЙР, МВД, УВД 

КАО, ТВВИКУ и др. Участие в Днях 

открытых дверей. 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию 

Турслет «Туристическая тропа» 
10-11 

классы 
Апрель 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию 

Участие в военно-патриотических 

играх, проектах «Граница», «Граница 

у порога твоего дома», в поисковых 

экспедициях  и др. 

10-11 

классы 
Апрель - Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию 

Соревнования «Экологическая 

тропа» 

10-11 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию 

Фестиваль туристов и 

путешественников «Одиссея» 

10-11 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию 

Экскурсии на предприятия города 

Тюмени 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«Классное собрание» всероссийский 

проект 

10-11 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ. 

«Большие гонки РДШ» туристско- 

спортивный проект 

10-11 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Орлята России». Программа 

развития социальной активности 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Ученическое самоуправление. 

Всероссийская программа по 

развитию советов 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский проект 

«Space».Открытый космос 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Тюменская тропа» областной проект 
10-11 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Лига вожатых - РДШ» 

Всероссийский проект 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский спортивный 

фестиваль РДШ 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Лидер ХХI века» муниципальный, 

региональный этап 

10-11 

классы 

Сентябрь, март, 

апрель 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 
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Всероссийский проект «Культ. Ура!» 
10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский проект 

«Экодежурный по стране» 

10-11 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Just Dance» кибер- спортивный 

проект 

10-11 

классы 
По графику 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Сбор актива РДШ 
10-11 

классы 
Еженедельно 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Проект «Школьная классика» 
10-11 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Я познаю Россию» всероссийский 

проект 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийская военно-спортивная 

игра «Победа», городская и областная 

игра «Граница», городская игра 

«Зарничка» 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский проект «Сила РДШ» 
10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский фотофестиваль 

«Фокус» 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Акция «Мой любимый учитель» 
10-11 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийская акция«Письмо добра-

РДШ» 

10-11 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Городской слёт «РДШ - твой путь к 

успеху» 

10-11 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

День рождения РДШ 
10-11 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский конкурс «РДШ – 

территория самоуправления» 

10-11 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Интеллектуальные игры РДШ 
10-11 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Конференция председателей и 

руководителей общественных 

организаций в Тюменской области 

10-11 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Арт экспресс-РДШ» Региональная 10-11 Декабрь Зам. директора, советник 
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смена классы директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Слёт лидеров и активистов РДШ 
10-11 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский проект «Добро не 

уходит на каникулы» 

10-11 

классы 
Декабрь - Январь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский фестиваль «Весёлые 

старты» 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Школа поликультурного общения 
10-11 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Школьная площадка«Зимовка РДШ» 
10-11 

классы 
Январь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Конкурс подкастов» медиа - конкурс 
10-11 

классы 
Январь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Школа социального проектирования 

«Под парусом мечты» 

10-11 

классы 
Январь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Съезд лидеров направления 

личностное развитие 

10-11 

классы 
Январь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Военно- патриотический проект«База 

героев» 

10-11 

классы 
Февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийская акция «Делай, как я»! 
10-11 

классы 
Февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийская акция «Подари 

книгу» 

10-11 

классы 
Февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Школьный проект «Зимний 

фотокросс" 

10-11 

классы 
Февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийская акция«Армейский 

чемодан» 

10-11 

классы 
Февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Рабочая встреча лидеров медиа 

направления 

10-11 

классы 
Февраль 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийская киберспортивная лига 

РДШ 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Фотоохота «С заботой» 
10-11 

классы 
Март 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский проект«Снежный 

десант»,совместно с РСО 

10-11 

классы 
Март 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 
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«Дай пять» Всероссийский конкурс 

эссе 

10-11 

классы 
Март 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Военно -  патриотическая смена 

«Тюменский Форпост» 

10-11 

классы 
Март 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Код творчества» мастерская РДШ 
10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский проект«Классные 

встречи» 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Областной проект«Профнавигатор» 
10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Заповедные острова России» 

конкурс природоохранных проектов 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийская акция «Завтрак маме» 
10-11 

классы 
Март 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Конкурсный отбор на «Большой 

школьный пикник» 

10-11 

классы 
Апрель 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Акция «Международный субботник» 
10-11 

классы 
Апрель 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

10-11 

классы 
Апрель - Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Интернет акция «Краса и гордость» 
10-11 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Международная акция «Огненная 

картина», «Свеча Памяти» 

10-11 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийская акция «Крым в кино» 
10-11 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Выездной интенсив лидеров и 

активистов РДШ 

10-11 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Рассвет Победы 
10-11 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Парад Победы 
10-11 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Съезд регионального отделения 

«РДШ» 

10-11 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

День детских общественных 

организаций 

10-11 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 
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куратор РДШ 

Всероссийская акция РДШ ко дню 

славянской письменности 

10-11 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Фестиваль туристов и 

путешественников «Одиссея» 

10-11 

классы 
Май 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Областная школа подготовки 

вожатых РДШ 

10-11 

классы 
Июнь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Областной проект «Медиа-

поколение» 

10-11 

классы 
Июнь - Август 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

«Тюменское лето - лето с РДШ» 
10-11 

классы 
Июнь - Август 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Школьный проект«Семейный 

фестиваль РДШ» 

10-11 

классы 
Июнь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский конкурс «Большой 

школьный пикник» 

10-11 

классы 
Июнь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

Всероссийский конкурс ученического 

самоуправления «Территория 

Успеха» 

10-11 

классы 
Август 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

куратор РДШ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Деятельность волонтерских отрядов 

«Мы вместе», «Дарить радость» 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Деятельность отрядов: экоотряда, 

отряда «Юный журналист» 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Реализация долгосрочных проектов 

«Тюменская область – территория 

ЗОЖ», «Мы потомки героев», 

«Диалог поколений», «Тюмень, 

равнение на Победу» и др. 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Акция «Сдай макулатуру, спаси 

дерево». «Эффект крышечки» 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Международный день сердца. Акция 

«Сохрани сердце» 

10-11 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Участие в областном Дне трезвости 
10-11 

классы 
Сентябрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Уроки ЗОЖ, Уроки толерантности, 

Уроки доброты 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов 

Акция «Лучший друг» 
10-11 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Областной конкурс инфографики 
10-11 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов 
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Областной конкурс «В ритме 

здорового дыхания» 

10-11 

классы 
Октябрь- ноябрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Областная акция «Пусть осень жизни 

будет золотой» 

10-11 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Областная акция «Азбука добра» 
10-11 

классы 
Октябрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Акции ко Дню народного единства и 

Дню матери 

10-11 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

День открытых дверей 

«Добровольчество» Тюменская 

область 

10-11 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

День волонтера. Областной конкурс 

волонтерских отрядов 

10-11 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

«Доброволец России».  

Всероссийский конкурс 

10-11 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Областная акция «Тепло твоих рук», 

городская акция ко Дню борьбы со 

СПИД 

10-11 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Международный форум 

добровольцев 

10-11 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Семейный фестиваль «Наш выход». 

Фестиваль национальных культур. 

Театральный фестиваль 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, советник 

директора по воспитанию, 

кл.руководители 

Школьный проект«С днем рождения, 

любимая школа» 

10-11 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Сбор тёплых вещей и продуктов для 

бездомных в рамках акции «В город 

пришла зима» 

10-11 

классы 
Декабрь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

«Суббота добрых дел» 
10-11 

классы 
Январь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Областная акция «Нам доверена 

Память» 

10-11 

классы 
Февраль 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

«Эстафета Добра» 
10-11 

классы 
Февраль 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Акция «Вам, любимые» 
10-11 

классы 
Март 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Мастер-класс по изготовлению 

открыток мамам 

10-11 

классы 
Март 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

«Крымская весна». Акция «Крым и 

Россия – вместе навсегда» 

10-11 

классы 
Март 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 
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кл.руководители 

«Областная зарядка» ОЦПР 
10-11 

классы 
Апрель 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Патриотическая акция «Бессмертный 

полк», подготовка. Международная 

акция «Георгиевская ленточка», 

городская акция «Вахта Памяти», 

школьная акция «Вальс Победы» 

10-11 

классы 
Апрель, май 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Акция «Детский телефон доверия», 

акция к Международному дню семьи 

10-11 

классы 
Май 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

День защиты детей. Акция «Детство 

– это я и ты» 

10-11 

классы 
Июнь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Областной флешмоб «Краски жизни 

в нас самих» 

10-11 

классы 
Июнь 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов, 

кл.руководители 

Областная акция «Расскажи, где 

торгуют смертью» 

10-11 

классы 
В течение года 

Зам. директора, 

рук.волонтерских отрядов 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников 
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