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Воспитание успешно, если оно системно 
Л.И. Новикова 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Воспитательная система Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 15 города Тюмени имеет почти 70- 

летнюю историю. Ее основы были заложены 1 сентября 1953 года открытием школы. В 2010 

году на месте прежнего школьного корпуса построено новое современное здание, а в 2016 году 

в ходе реорганизации МАОУ СОШ № 15 была объединена с МАОУ СОШ № 31. С этого 

времени воспитательные традиции двух школ переплелись, а в их основе по-прежнему лежат 

базовые общечеловеческие ценности: Человек, Семья, Труд, Знания, Культура, Здоровье, 

Отечество, Природа, Мир. 

Сегодня Воспитательный процесс школы направлен на единение коллектива педагогов, 

учащихся и родителей, интеграцию общего и дополнительного образования для формирования 

общественно-активной творческой личности ребенка через коллективную творческую 

деятельность. 

В воспитательной системе школы ярко прослеживается художественно-эстетическая 

направленность. Традиционные балы, дидактические спектакли, где участвуют обучающихся, 

педагоги, родители с привлечением представителей общественных организаций, включая 

ветеранские – те мероприятия, которые ежегодно объединяют всех участников 

образовательного процесса. 

Немаловажно то, что школа расположена в окружении культурных объектов 

(библиотека им. А.П. Чехова, библиотека «Радуга»), промышленных предприятий 

(«Судостроительный завод»), структур малого и среднего бизнеса (Бизнес-центр «Петр 

Столыпин», исторических памятников и мест (Александровский сад). Каждый элемент 

социальной и культурной среды имеет определенный образовательный и воспитательный 

эффект, обогащает ресурсы школы в формировании чувства сопричастности каждого 

школьника. 

Состав обучающихся школы неоднороден: наряду с обучающимися, имеющими 

высокий уровень образовательных потребностей, высокое качество обученности, есть 

немотивированные ребята со сниженным уровнем образовательных и социальных притязаний, 

ученики с различными формами заболеваний и ограничений в здоровье, нарушители 

социальных норм. Почти половину семей школьников составляют неполные семьи, где один 

родитель, по преимуществу мать, старается создать детям достойное существование, не 

уделяя воспитанию ребенка достаточного внимания. 

Исходя из таких обстоятельств, программа воспитания нашей школы всегда имеет 

многовекторную направленность, учитывая потребности, склонности, особенности личности, 

уровня развития и воспитания разных групп обучающихся школы. 

При этом обучение и воспитание в МАОУ СОШ № 15 г. Тюмени осуществляется на 

единых подходах, согласно которым образование ребенка не ограничивается стенами школы, 

оно становится мобильным, открытым. Ученик является проектировщиком своего развития, а 

учитель – помогает конструировать новые возможности, видеть новые ресурсы и перспективы. 

Это является одинаково актуальным для всех учеников школы независимо от индивидуальных 

особенностей, возможностей и социального окружения. 

Поэтому педагогический коллектив МАОУ СОШ № 15 г. Тюмени основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников в системе воспитания: 

- неукоснительное соблюдение прав и интересов ребенка и его семьи, приоритет его 

безопасности, включая информационную; 

- обеспечение каждому обучающемуся максимальных возможностей для личностного 

саморазвития; 

- создание психологически комфортной среды всем участникам воспитательного 

процесса для конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 
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- организация традиционных ключевых общешкольных дел и событий, объединяющих 

годовой цикл воспитательной работы, на принципах коллективного творческого дела 

взрослых и детей; 

-реализация ключевых общешкольных дел и событий на основе конструктивного 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса, в котором нет 

соперничества и соревновательности; каждый ребенок в процессе взросления наделяется с 

каждым годом все более ответственной и сложной ролью; 

- непрерывность, системность воспитательного процесса, его творческий, 

всеобъемлющий и позитивно направленный характер; 

- планомерное создание коллектива доброжелательных единомышленников на основе 

объединения взрослых и детей с учетом общего интереса, 

- ключевая фигура классный руководитель в процессе воспитания, который реализует 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую функции по 

отношению к детям. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Исходя из положений Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р г., приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

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

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общая цель воспитания в МАОУ СОШ № 15 г. Тюмени предполагает 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики личностного 

развития. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. На уровне начального общего образования – это 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: 
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

страну; 

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

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

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

водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

2. На уровне основного общего образования - это 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; 
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Именно ценности определяют жизненные цели, поступки школьника в этом возрасте, 

его повседневную жизнь. Дети подросткового возраста стремятся утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. Особую значимость приобретает в этом 

возрасте становление собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

3. На уровне среднего общего образования – это создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

- 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. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

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

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

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

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

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

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

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, которые интересны и востребованы у школьников, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися, апробировать 

современные формы занятий и выход за пределы образовательного пространства, 

пересматривая классно-урочную систему; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ, а также развивать различные детско-взрослые 

сообщества; 

6) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками с активным 

привлечением членов семьи; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
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9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

11) совершенствовать формы и методы профилактической работы с обучающимися; 
12) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая 

из них представлена в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Традиционно сложившиеся в МАОУ СОШ № 15 г. Тюмени ключевые общешкольные 

дела, в которых принимает участие подавляющее большинство учеников, педагогов и 

родителей (школьные балы, фестивали дидактических спектаклей, смотры строя и песни и 

т.д.), проводятся «в соавторстве» всех участников образовательных отношений школы и давно 

уже перешли на уровень внешкольный, вовлекая и членов семей, и жителей микрорайона 

школы, и представителей различных организаций, предприятий. Ключевые общешкольные 

дела планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

обучающимися. 

Социальные проекты по благоустройству прилегающей к школе городской территории, 

разнообразные социальные и благотворительные акции, ориентированные на заботу о жителях 

родного города, его экологии – также известны за пределами школы. Поэтому они нередко 

освещаются городскими СМИ. 

Проводимые общешкольные мероприятия транслируют вызовы каждому классному 

коллективу, которые активно включаются в участие, стараются выступить достойно, проявить 

оригинальность и мастерство. И при последующем анализе своего участия в общешкольном 

мероприятии каждый класс, определив ошибки и просчеты или порадовавшись победе, уже 

начинает планировать участие в следующем общешкольном событии. 

На индивидуальном уровне очень большое значение имеет профессионализм педагога, 

способствующий адекватной, критичной оценке школьниками своих талантов, возможностей, 

способностей. В процессе подготовки мероприятия могут раскрыться разные стороны 

личности, характера ребенка, его привычек, манеры поведения, и здесь очень важно 

присутствие педагога, его вовремя сделанные наблюдения и выводы из них для раскрытия 

потенциала каждого ребенка. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума:

 акция «Помоги пойти учиться» благотворительной направленности, оказание помощи 

в подготовке к школе учащихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении (сбор канцелярских принадлежностей, школьной одежды, 

обуви); «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем», направлена на поддержку детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, их интеграцию в социальное 

пространство.

 патриотической направленности: акции «Письмо солдату», «Посылка солдату», (сбор
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писем и посылок в войсковые части, где служат выпускники школы); «Ветеран живёт рядом», 

(адресная помощь ветеранам ВОВ и пожилым жителям микрорайона); 

 трудовой направленности: дежурство по школе, календарь профессиональных 

праздников, трудовой десант выпускников.

 Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; тематические 

родительские собрания.

 Мероприятия, проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями обучающихся (спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих) День Здоровья, забавы на Масленицу, Фестивали 

(профессий, ГТО), благотворительные ярмарки и др.

На школьном уровне: 

 Общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее – КТД) – ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные, танцевальные) 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами по школьному 

календарю событий и в которых участвуют все классы школы:

 Спортивные КТД: спартакиады, состязания, веселые старты, День здоровья, 

танцевальная перемена, спортивные (подвижные, туристические) игры на местности, 

ориентирование на местности, шашечно-шахматный турнир, лыжные соревнования, 

спортивные праздники. КТД «О, спорт, ты – мир!», КТД «Быстрее, Выше, Сильнее»;

 Художественные КТД: вечер поэзии (музыки, живописи, архитектуры), выставка 

картин (рисунков, репродукций, плакатов), новогодние утренники, фестиваль дидактических 

спектаклей, бал 19 века, фестиваль искусств:

Фестиваль дидактических спектаклей. Цель: воспитание творчески активной личности; 

развитие умений и навыков и талантов детей средствами театрального искусства; 

КТД «Бал XIX века». Цель: развитие наблюдательности, внимания, логического 

мышления. Активизация познавательного интереса обучающихся, повышение быстроты 

умственных операций. 

КТД «Новогодний карнавал», КТД «Мы ищем таланты», «Новогодник для малышей 

(утренники)». 

 КТД духовно-нравственного содержания: фестиваль, адресная помощь ветеранам, 
школьные линейки, традиционные народные праздники, конкурсы, декада фильмов

«Киноуроки в школе». КТД «Масленица»; 

Фестиваль «Пою тебе, моя Россия». Цель: выявление и поддержка талантливых детей и 

подростков, реализация творческих возможностей, развитие лучших традиций 

художественного творчества; 

Конкурс «Смотр строя и песни». Цель: целенаправленное формирование у 

обучающихся высокой социальной активности и патриотизма, верности своему Отечеству, 

готовности к защите своей Родины; 

КТД «Память» (День памяти жертв политических репрессий, Мероприятия, 

посвященные выводу советских войск из Афганистана, День Героев Отечества, День 

неизвестного солдата, День защитника Отечества, День Победы). 

 Торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей:
 «Посвящение в пешеходы», 1 класс, праздник, формирующий у обучающихся 

устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения, культуру 

безопасного поведения на дорогах, знакомство с дорожными знаками, с сигналами светофора, 

со значением дорожных знаков. Цель: создать условия для расширения знаний детей о
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правилах дорожного движения пешехода и водителя в условиях улицы. 

 «Посвящение в первоклассники», 1 класс, торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего первого социального статуса – школьника. 

Цель: адаптация первоклассников к школе, повышение мотивации обучения.

 «Посвящение в пятиклассники», 5 класс, торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком нового социального статуса и перехода на 

следующую ступень обучения. Цель: адаптация пятиклассников к новым условиям основной 

школы, смене особенностей обучения, повышение мотивации обучения;

 «Посвящение в десятиклассники», 10 класс, торжественная церемония, 

символизирующая выход обучающихся на верхнюю ступень и приобретение статуса 

старшеклассника. Цель: адаптация десятиклассников к новым условиям старшей школы, 

повышение мотивации обучения.

 «Прощание с начальной школой», 4 класс, торжественная церемония перехода на 

новый уровень обучения. Цель: обобщить представление детей о начальной школе, закрепить 
положительное отношение к её атрибутам и явлениям, связанным с этим периодом в жизни 

детей; воспитывать уважительное отношение к учителю, одноклассникам, родителям, гордость 
за свои достижения; формировать положительную мотивацию к учению.

 «Последний звонок», 9, 11 классы, торжественная церемония посвященная 

окончанию уровня обучения. Цель: воспитание уважительного отношения к школе, ее 
традициям, учителям и родителям, чувства причастности подрастающего поколения к истории 

школы, края, Отечества; вселить веру каждого выпускника в своё будущее; выражение 
благодарности труду учителя, и всех сотрудников школы.

 Церемонии награждения (по итогам четверти, по итогам учебного года) школьников 

и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу:
 конкурс «Портфолио»;

 конкурс «Самый лучший классный»;

 Праздник «Чести школьника».

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный актив, 

ответственных за коллективное планирование общешкольных ключевых дел;

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел: имидж-класс, 

эко-класс, волонтерские отряды по направлениям работы;

 проведение в рамках класса подведение итогов и последействия (реализация выводов 

и идей, которые возникли в процессе проведения КОД) детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных активов класса.

 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них

ролей:  

 сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих (кураторство ПДО школьного 

театр-студии «Иллюзион»); 

 декораторов, ответственных за костюмы и оборудование (кураторство системного 

администратора и педагога организатора); 

 корреспондентов, фотографов (кураторство руководителя школьного пресс-центра и 
педагога организатора); 

 ответственных за приглашение и встречу гостей (кураторство классного руководителя 
имидж-класса). 

 индивидуальная помощь обучающимся младших классов в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел (кураторство классных руководителей и 

актива над младшими школьниками); 

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

педагогами и другими взрослыми (кураторство классных руководителей, педагога-психолога, 

социального педагога); 

 коррекция поведения ребенка  тренинги на уверенность (как действовать в случае 

неудачи), уроки ораторского искусства, актерского мастерства (школьный театр-студия 

«Иллюзион»), деловые игры; 

 беседы, включение в совместную работу с другими детьми, работа в творческих и 
инициативных группах, индивидуальные консультации. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

В работе классных руководителей и наставников большое внимание уделяется 

правилам конструктивного общения с взрослыми и сверстниками, профилактике социально 

неодобряемого поведения, правилам безопасного поведения в городском пространстве. 

Спортивно-оздоровительная, экологическая и патриотическая работа, эстетическое развитие 

детей, посещение выставок, театров, музеев - всѐ это труд учителей, их инициатива, их 

стремление реализовать намеченные воспитательные задачи. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

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

представителями 

Работа с классом: 

• Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

• Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

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

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющих, с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

• Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

• Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

• Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

• Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

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

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

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

• Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети планируют, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

• Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 



10 
 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• Регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

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

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

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• Помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками; 

• Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 
• Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
• Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность для обучающихся школы зависит от ступени образования, на 

которой находится ребенок. Особенностью является то, что в 2020-2021 годах внеурочная 

деятельность по ФГОС впервые будет организована на ступени среднего общего образования 

для десятиклассников. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС включает образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

определенного уровня. 

В МАОУ СОШ №15 выбрана оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Данная модель предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги- 

организаторы, педагог-библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель в соответствии со своей 

должностной инструкцией, реализуемыми функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками МАОУ СОШ № 15; 
• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

• организует социально-значимую, творческую деятельность обучающихся. 
Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого образовательного 

пространства в школе, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
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знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности: 

Познавательная деятельность: «В мире математики», «Мир геометрии», 

лаборатория юных исследователей (Междисциплинарная лаборатория «НаукоЛаб»), «Игры 

разума», «Моя первая экология», НОУ «Юный исследователь», «Практическое 

обществознание», «Математическое конструирование», «Я – исследователь», « Шахматы», «В 

мире слов и книг», МДО, Литературный клуб «Дом, в котором я живу», «Экомир», «Игры 

разума»; работа на платформах Кодвардс, Учи.ру. Данные и другие курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования направлены на расширение кругозора 

обучающихся, передачу школьникам определенных знаний, развивают их любознательность, 

позволяют привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формируют их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Творческая мастерская «Художественное творчество: 

станем волшебниками», «Любительский театр и праздники», «В мире бальных танцев», 

вокальная, театральная студии и другие - курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Волонтерский отряд «Делай добрые дела», школа 

вожатых, «Этика: азбука добра», «Тропинки доброты», «Уроки нравственности», «Все цвета, 

кроме черного», «Мой мир», «Психология общения», «Школа вежливых наук», «Путешествие 

по стране этикета», «Вокруг меня мир», «Я – гражданин России», клуб «В гостях у сказки», 

Основы духовно-нравственной культуры народов России, Читательский клуб «Удивительный 

мир книг» и др. - курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие социальной активности, коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. «Растем здоровым и сильным», «Если 

хочешь быть здоров», «Волейбол», «Баскетбол», «Подвижные игры», «Казачьи забавы», 

«Спортивная борьба», «Регби», «Ирландские танцы» - курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Проекты «Зеленая школа», «Школьный двор – территория 

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

развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Все программы внеурочной деятельности направлены на достижение следующих 

результатов: 
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- приобретение учащимися социальных знаний; 

- понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

- получение школьниками опыта самостоятельного социального действия; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

В организации образовательного процесса школа на протяжении нескольких лет 

придерживается системы развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, которая 

предполагает неразрывное единство учебно-воспитательного процесса. Развести понятия 

«воспитание» и «обучение» в контексте этой технологии, равно как и современного 

понимания образования как индивидуально-личностного феномена, невозможно. В цифровую 

эпоху особо востребованной задачей становится смещение внимания на воспитание и 

социализацию школьников. Педагоги МАОУ СОШ № 15 г. Тюмени на своих уроках не просто 

транслируют знания, а максимально преодолевают барьер между обучением и воспитанием за 

счет повышения воспитательного потенциала урока. 

Обучающиеся вводятся в контекст современной культуры, порождающий такие 

новообразования в структуре личности, как: знания о мире; умение взаимодействовать с 

миром и людьми; ценностное отношение к миру. 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущий тип деятельности. Все это в процессе организации учебной 

деятельности позволяет следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке принятые социальные нормы, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми (особенно это актуально для начальной 

школы); 

 проведение уроков в открытом образовательном пространстве 

(мультимедийном историческом парке «Россия – моя история», библиотеках, музеях города), 

которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока 

- активная познавательная деятельность детей); 
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а учащимся – позволяет формировать гражданскую позицию, способности к 

критическому мышлению, открытое отношение к миру и окружающим, ознакомиться с 

административной системой Российской Федерации, предоставляет широкие возможности для 

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

учащимся младшего и подросткового возраста не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление является вариативным и порой может перерастать 

(при участии педагога-модератора) в перекрестное самоуправление. 

Самоуправление в школе реализуется следующим образом: 

На уровне школы: 
1. через деятельность школьного Совета обучающихся (общего собрания лидеров 

учебных коллективов и членов совета старшеклассников), создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

2. посредством деятельности Совета старшеклассников, 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 («ЯдРо»), 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, челленджей, флешмобов и т.п.). 

На уровне классов: 

1. через деятельность выборных по инициативе и предложениям учеников класса 

лидеров в Совет обучающихся (Совет старшеклассников), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

2. через деятельность выборных органов классного коллектива, отвечающих за 

различные направления работы класса (физкультурно-оздоровительное, учебное и т.д.). 

3. через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся на городские мероприятия, экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

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

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

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

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

комнатными растениями и т.п. 

3. через содействие деятельности Совета обучающихся 

4. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения («ЯдРо», спортивный 

клуб «Искра», объединение «Киберспортивная лига МАОУ СОШ 15», «Юные помощники 

полиции», «Юные инспектора дорожного движения») – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся 

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

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ (ред. 

от 0.12.2019) «Об общественных объединениях» (ст. 5). Целевым предназначением модуля 

является развитие самодерминированной активности школьников, содействие формированию 

социально ценных и личностно значимых мотивов и интересов детей. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
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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. создание креативного контента путем неформального взаимодействия 

учащегося и педагога, развивающего созидательные и мотивационные интенции ученика 

4. клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместной деятельности, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

5. 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.); 

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

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

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

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

 

3.7. Модуль «Волонтерство» 

Сегодня в России, благодаря совместным усилиям общества и государства, 

сформированы основы государственной политики, направленной на содействие, развитие и 

поддержку добровольчества. В Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, говорится о содействии 

добровольческой деятельности (волонтёрству). А Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. 

N 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам добровольчества (волонтерства)», вступившим в силу с 1 мая 2018 года, 

добровольчество отнесено к приоритетным направлениям социальной и молодёжной 

политики. 

Целевым назначением данного модуля является: создание условий, способствующих 

самореализации личности через общественно-полезную деятельность. 

Волонтерская деятельность – это безвозмездная, добровольная деятельность, которая 

ориентирована на предоставление социально значимых услуг. Эта деятельность с интересом 

воспринята нашей школой. В школе действует волонтерский отряд «Делай добрые дела», 

который предполагает участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение, развивать 

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

эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

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

встречающими и сопровождающими лицами, помогающими сориентироваться на территории 

проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 
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 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы; 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации; 

 участие школьников в сборе помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 

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

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 
утренников, тематических вечеров; 

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

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

архитектурными формами). 

Участие школьников в социально ценной добровольческой (волонтерской) 

деятельности способно вызвать позитивные изменения в личности: 

- проявить себя в различных моделях взаимодействия, приобрести навыки, 

необходимые в дальнейшей жизни, для ответственного лидерства и исполнительской 

деятельности; 

- сориентироваться в различных видах профессиональной деятельности, получить 

реальное представление о предполагаемой профессии или выбрать направление 

профессиональной подготовки; 

- овладеть полезными социальными и практическими навыками напрямую не 

относящимися к профессиональному выбору человека, но важными для жизни. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в рамках данного модуля включает в 

себя профессиональное просвещение; профессиональную диагностику и консультирование по 

проблемам самоопределения, организацию профессиональных проб школьников. 

Профессиональное 

просвещение 

(профинформация и 

профпропаганда) 

Профессиональная 

диагностика 

Профессиональное 

консультирование 

Профпробы 

Научно организованное 

информирование о 

содержании трудовой 

деятельности, путях 

приобретения профессий, 

потребностях рынка 

труда, ознакомление с 

профессиями и 

специальностями, 

учреждениями, 

организациями, а также 

требованиях профессий к 

индивидуально- 

психологическим 

особенностям личности. 

Изучение 

индивидуальных 

психологических 

особенностей 

различными 

способами 

(использование анкет, 

опросников, 

традиционных и 

модифицированных 

методик по 

самоопределению 

учащихся 

Непосредственная помощь 

школьнику в выборе 

конкретной профессии на 

основе изучения личности, 

ее возможностей и 

сопоставления полученной 

информации с требованиями 

профессии для по 

самоопределению учащихся 

обеспечения максимального 

учета объективных и 

субъективных условий 

профессионального выбора 

Обеспечение 

обучающимся 

возможности 

попробовать 

себя в 

определенной 

профессии 

 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своего жизненного пути. Создавая жизненно и профессионально 

значимые проблемные ситуации, формирующие осознанность и рефлексию школьника, 

педагог актуализирует его профессиональное и жизненное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд и ценности информационного общества. Эта работа осуществляется 

посредством: 
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Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- участие в федеральных, региональных и муниципальных проектах «Перспектива», 

«Билет в будущее», «Стратегия жизни»; 

- взаимодействие с центром занятости населения Тюмени и Тюменского района, 

включая организацию профориентационного тестирования; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

- посещение городских тренинговых и обучающих мероприятий, проводимых на 

площадках вузов и предприятий-партнеров в рамках городских проектов «Инженерный 

класс»; 

- обучение и получение свидетельства о рабочей профессии в рамках городского 

проекта «Моя первая профессия». 

На школьном уровне: 
- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках дополнительных 

образовательных программ; 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- тематические родительские собрания «Роль родителей в профессиональном 

самоопределении ребенка»; 

- участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»; 

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

мероприятий, с приглашением специалистов, где отдыхающие могут глубже познакомиться с 

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

силы, развить в себе соответствующие навыки; 

- профуроки от представителей родительской общественности «Профессия моих 

родителей». 

На уровне классов: 

- профориентационные сюжетные, ролевые, интеллектуальные игры: симуляции, 

квесты, кейс-стади, расширяющие знания школьников о мире профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

- создание организационных условий и проведение деловых игр, предполагающих 

профиспытания: «Журналисты», «Модельеры», «Визажисты», «Банкиры», «Управляющие»; 

- совместное с педагогами изучение ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационных тестирований, прохождение курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования (в т.ч. онлайн). 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальные консультации с психологом для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут сыграть роль в процессе выбора ими профессии; 

- участие в проектной деятельности, научно-практических конференциях; 
- составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей 

выбора профессии (Г.В. Резапкина)); 

- проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек – Знаковая система», «Человек 

– Художественный образ»; 
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- рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в сфере 

образования, воспитания и определения будущей профессии. 

 
 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения, сотрудничества и критического 

мышления, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа в МАОУ СОШ № 15 реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет учеников и консультирующих их взрослых, 

являющихся лидерами в своей рабочей группе, распределенные по функционалу (верстка, 

наработка контента – тексты, фото-, аудио- и видеоматериал – монтаж, подкасты) целью 

которого является освещение (посредством группы, канала, видеоблога) наиболее значимых 

событий жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

 электронное издание для учащихся «Пятнашки», на страницах которого ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях в регионе; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно- 

популярных статей; проводится обсуждение значимых для школьников учебных, социальных, 

нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьное интернет-сообщество - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующие группы в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы; 

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

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое и эстетическое просвещение аудитории, транслирующихся затем в 

холлах школы, в сообществах социальных сетей, осуществляется запись видеопоздравлений к 

праздникам, а также видеосопровождение ключевых общешкольных дел; 

 участие обучающихся в конкурсах медиа. 

 

3.10. 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; 

 создание коворкинг-зоны для дополнительных занятий, отдыха и общения; 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п., нанесение на них формул, правил, примеров, ПДД и т.д.) и 
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их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 оформление уголков безопасности, профилактики, профориентации, спортивного 

уголка, классных уголков, уголков подготовки к ГИА; 

 оформление школы в рамках предметных недель; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

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

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

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

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

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

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

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно- 
рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

 создание «Аллеи выпускников», реализация проекта «Школьный двор»; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена «Буккроссинг», на которые желающие дети, родители и педагоги 

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

другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее обучающимся 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.) путем создания фотозон, развешивания плакатов и 

растяжек; 

 трансляция на телеэкранах в холлах школы видеопоздравлений к праздникам, 

видеоотчетов о мероприятиях, социальных роликов; 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 

и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

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

школы, ее традициях, правилах (объемная книга с указанием исторических вех развития 

школы, стена «Я люблю свою школу»). 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели и задач воспитания, которое обеспечивается 

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 

1. общешкольный родительский комитет и Управляющий совет, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 
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2. дни открытых дверей, с предоставлением родителям возможности посещения уроков и 

внеурочных мероприятий для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

3. общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

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

ведомств; 

4. родительский всеобуч для освещения наиболее актуальных вопросов воспитания 

детей, с возможностью получения рекомендаций и советов от психологов, врачей, социальных 

работников, специалистов субъектов профилактики и обмена собственным опытом и 

находками в деле воспитания детей. 

5. родительские форумы в Интернет-сообществе, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

педагогов; 

6. участие родителей в областном форуме «Большая перемена»; 
7. вовлечение родителей в массовые общешкольные дела в качестве зрителей и 

участников («Фестиваль дидактических спектаклей», «Бал XIX века», посвящение в 

первоклассники), а также проводимые в школе городские мероприятия («Поющий город», 

«Танцующий город» и т.д.) 

На индивидуальном уровне: 

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

связанных с воспитанием и обучением детей, разрешения 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 

классных воспитательных мероприятий; 

4. индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

 

3.12. Модуль «Профилактика» 

 

Под профилактикой подразумевают научно обоснованные и своевременно 

предпринимаемые действия, направленные на предотвращение причин и условий совершения 

школьниками негативных действий, сохранение, поддержание и защиту нормального уровня 

жизни и здоровья всех участников образовательных отношений. Приоритет в области 

профилактики безнадзорности, преступности и употреблении ПАВ принадлежит семье и 

образовательным учреждениям разного уровня, что вытекает из федеральных законов «Об 

образовании в РФ», «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», норм Семейного кодекса РФ. 

Одним из приоритетных направлений профилактической деятельности в школе 

является создание единого воспитательного пространства. Взаимосотрудничество позволяет 

совместно выбирать для каждого школьника индивидуальный подход, изучать его интересы, 

поддерживать, помогать преодолевать те проблемы, которые ему мешают наладить 

нормальную жизнь в социуме. 

Целевым назначением модуля «Профилактика» является создание условий для позитивной 

социализации обучающихся, предотвращения социально-негативных явлений, снижения числа 
детей «группы риска». 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – развитие правосознания и 

правовой культуры ребенка, принятие и следование социальным нормам 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: 
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На внешкольном уровне: 

1. Межведомственное взаимодействие с различными субъектами профилактики 

(Комиссии по делам несовершеннолетних, подразделения полиции по делам 

несовершеннолетних, специалисты РЦСПСиД «Семья», Служба инспекторов по охране 

детства, ЦВР «Дзержинец», органы опеки и попечительства) для организации совместных 

действий, направленных на предотвращение противоправного поведения ребенка и в 

отношении ребенка, поворот вектора его поведения в социально одобряемое русло; 

2. Проведение мероприятий на базе опорного Кабинета профилактики ПАВ, 
мультицентра «Моя территория»; 

3. Участие в муниципальных и региональных проектах («Точка кипения», Безопасное 

взросление», «Тюмень – территория ЗОЖ», «Сильные духом» и т.д.); 

4. Привлечение к проведению индивидуальной профилактической работы 

представителей общественно-политических организаций (ветеранских организаций, 

депутатов, членов некоммерческих организаций и т.д.), для формирования позитивного 

правового сознания, навыков адекватного социального общения и стремления к развитию и 

самосовершенствования у несовершеннолетних. 

5. Реализация в работе проектов с использованием технологий общественного 

наставничества. 

На уровне школы и класса: 

1. Создание ситуации успеха для обучающихся с девиантным поведением 
посредством вовлечения в детско-взрослые общности позитивной направленности. 

2. Развитие навыков конструктивного общения, нормативного поведения в 

конфликтных ситуациях через организацию тренингов личностного роста, содействующие 

проявлению индивидуальности. 

3. Организация «позитивной профилактики» с опорой на потенциал здоровья через 

освоение ресурсов психики и личности, поддержку школьника и помощь ему в 

самореализации. 

4. Деятельность Совета профилактики по рассмотрению проблем ребенка и поиск их 
решения 

На индивидуальном уровне: 

1. Посещение семьи и ребенка на дому с целью изучения причин и условий 

девиантного поведения, стилей семейного воспитания, особенностей взаимоотношений и 

ресурсов семьи. 

2. Предоставление индивидуальных психолого-педагогических и социально- 

педагогических рекомендаций по воспитанию ребенка и гармонизации детско-родительских 

отношений 

3. Привлечение к активной общественно-полезной деятельности, дающей 

возможности для самореализации 

4. Наставничество и педагогическое сопровождение на основе кареты 

индивидуально-профилактической работы 

5. Помощь в выборе дальнейшего образовательного маршрута, в составлении 

индивидуальной программы саморазвития 
 

5. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

определения сильных сторон, выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения, а также дальнейшего планирования деятельности. 

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (определение 

динамики личностного развития школьников, диагностика решенных и нерешенных проблем, 
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их причин и направлений детальности) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (диагностика затруднений в определении 

цели и задач своей воспитательной деятельности, наличия проблем в реализации 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности, стремлений к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

стиля педагогического общения, уровня доверия во взаимоотношениях со школьниками) 

3. Управление воспитательным процессом в школе (наличие у педагогов чёткого 

представления о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

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

обеспечения условий для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; методов 

стимулирования и поощрений педагогов за эффективность воспитательной работы) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в школе (степень обеспеченности 

и эффективности использования материальными, кадровыми, информационными ресурсами, 

необходимыми для организации воспитательного процесса, нуждаемости в дополнительных 

ресурсах с учётом реальных возможностей школы или их обновлении) 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

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

направленных на это управленческих решений, а также определение перспектив и 

направлений для роста. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СОШ №15 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 КЛ.)  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 
Дела, события, мероприятия 

 
К

л
а
сс

ы
 

Ориентировочно 

е время 

проведения 

 
Ответственные 

КТД 

КТД «День знаний» - «Всё 

начинается со школьного звонка» 

 

1 
 

сентябрь 
Заместитель директора 

классные руководители 
педагог организатор 

 

КТД «О, спорт, ты – мир!» 
1-4  

в течение года 
Заместитель директора 

учителя физической культуры 

 

КТД «Учитель! Перед именем 

твоим…» 

 

1-4 
 

октябрь 
Заместитель директора 

классные руководители 

ПДО 
педагог организатор 

 

КТД «Быстрее, Выше, Сильнее» (в 

рамках ГТО) 

1-4 
педаг 

оги 

родит 
ели 

 

в течение года 
Заместитель директора 

классные руководители 

учителя физической культуры 

 

Бал 19 века 
 

2-4 
 

октябрь 
Заместитель директора 

классные руководители 
учителя ритмики 

Месячник предметных наук 1-4 Ноябрь-декабрь зам. По учебной части 
учителя предметники 

КТД «Мама, милая моя» 1-4 ноябрь Заместитель директора 
классные руководители 

 

КТД «Новогодник для малышей 

(утренники)» 

 

1-4 
 

декабрь 
Заместитель директора 

классные руководители 
учителя ритмики 

учитель музыки 
педагог организатор 

КТД «Память» 1-4 февраль Заместитель директора 
классные руководители 

Фестиваль «Пою тебе моя Россия» 1-4 февраль Заместитель директора 

классные руководители 
учитель музыки 

КТД «Масленица» 1-4 февраль Заместитель директора 
классные руководители 

Научно-практическая конференция 
«Молодые исследователи» 

 
 

1-4 

 

март 
классные руководители, члены 

орг.комитета 

 

КТД «Мы ищем таланты» 
 
 

1-4 

 
 

март 

Заместитель директора 
классные руководители 

учитель музыки 

учителя ритмики 

Фестиваль «Дидактические 

спектакли» 

2-4  

апрель 
Заместитель директора 

классные руководители 
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Конкурс-фестиваль «Две звезды» 1-4 март Заместитель директора 
педагог организатор 

КТД «Память», посвященное 
празднованию Победы в ВОВ 

1-4 в течение года 
по отдельному 

плану 

 

Заместитель директора 

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

1-4 Июнь-август Зам.директора по УВР, 
начальники лагерей 

Школьные линейки 

День Знаний 1-4 сентябрь Заместитель директора 
педагог организатор 

День Победы 1-4 май Заместитель директора 

Праздник «Чести школьника» 1-4 май Заместитель директора 
педагог организатор 

Торжественные ритуалы 

Первый звонок 1 сентябрь Заместитель директора 

педагог организатор 

Посвящение в пешеходы  

1 
 

сентябрь 
Заместитель директора 

руководитель отряда ЮИД 

Посвящение в первоклассники 1 октябрь Заместитель директора 
классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора 
классные руководители 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Название курса 

 
К

л
а
сс

ы
 Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Растем здоровым и сильным» 1, 3, 4 1 Куратор внеурочной 
деятельности, учителя 

начальных классов 
«Если хочешь быть здоров» 2 1 

«Подвижные игры» 1,2 1 

«Казачьи забавы» 3,4 1 

«Этика: азбука добра» 1 1 

«Тропинки доброты» 1 1 

«Уроки нравственности» 1-3 1 

«Уроки нравственности» 4 2 

«Все цвета, кроме черного» 2 1 

«Станем волшебниками» 3 1 

«Психология общения» 1 1 

«Мой мир» 2 1 

Моя первая экология» 3,4 1 

« Шахматы» 1 1 

«В мире слов и книг» 2 1 

МДО 3 1 

МДО 4 0,5 

«Мир геометрии» 4 0,5 

«В мире математики» 3 1 

«Я – исследователь» 1,3,4 1 

«Художественное творчество: станем 

волшебниками» 

1  

1 

«В гостях у сказки» 1 1 
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«Школа вежливых наук» 1 1  

«Путешествие по стране этикета» 2 1 

«Вокруг меня мир» 3 1 

«Я – гражданин России» 4 1 

«В мире бальных танцев» 1-4 1 
    

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Дела, события, мероприятия 

 К
л

а
сс

ы
 Ориентировочно 

е 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выборы школьного и классного 
актива 

5-9 Начало каждой 
четверти 

Зам.директора по УВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Совет обучающихся 5-9 Начало каждой 

четверти 
 

Совет старшеклассников 9 Начало каждой 
четверти 

 

Организация интерактивных перемен 5-9 В течение года  

День самоуправления 5-9 Октябрь Зам.директора по УВР, 
руководитель школы вожатых 

Вожатская смена 5-9 Июнь-август  

Организация дежурства по школе и в 
столовой 

5-9 В течение года Совет обучающихся, классные 
руководители 

Разработка положений различных 
конкурсов, смотров, фестивалей 

 В течение года Зам.директора по УВР, 
педагоги-организаторы, Совет 

обучающихся 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 
Дела, события, мероприятия 

 
К

л
а
сс

ы
 

Ориентировочно 

е время 

проведения 

 
Ответственные 

Классные часы: «Азбука профессий», 
«Людей неинтересных в мире нет», 

«Ими гордится школа», «Учителями 

славится Россия – ученики приносят 

славу ей». 

1-4 В течение года по 

отдельному плану 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Выставка рисунков «Профессии 

наших родителей». 

1-4 В течение года по 

отдельному плану 

Конкурс творческих работ, 

презентаций  и проектов  «Мой 

выбор», «В мире профессий», и др. 

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

классные руководители 

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

партнерами. Дни науки. 

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

Профориентационный квест «В мире 
профессий» 

1-4 июнь Зам.директора по УВР, 
начальник лагеря, педагог- 

организатор 

Экскурсии на предприятия и в 
организации 

1-4 В течение года Зам.директора по УВР, 
классные руководители 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 
Дела, события, мероприятия 

 
К

л
а
сс

ы
 

Ориентировочно 

е время 

проведения 

 
Ответственные 

Событийный дизайн согласно 
мероприятиям Школьного календаря 

событий, КТД 

 

1-4 
 

в течение года 
Заместитель директора 

учитель ИЗО 

ПДО 

Выставки по итогам конкурсов 

рисунков 

1-4  

в течение года 
Заместитель директора 

учитель ИЗО 

ПДО 

Оформление школьной рекреации 
перед и после проведения 
конкретных ключевых дел 

 

1-4 
 

в течение года 
Руководитель методического 

объединения классных 
руководителей 

Презентация семейных проектов, 
театральных проектов и т.д. 

1-4  

по факту 

проведения 

Заместитель директора 
классные руководители 

 

Оформление классных уголков 
1-4  

сентябрь 
 

классные руководители 

 

Оформление кабинетов 
1-4  

сентябрь 
 

классные руководители 

Новогодний конкурс оформления 
кабинетов 

1-4 декабрь Заместитель директора 
классные руководители 

 

Книгообмен «Книжная лавка» 
1-4  

в течение года 
 

педагог – библиотекарь 

Тематические выставки фотографий, 

рисунков, плакатов 

1-4  

в течение года 
Заместитель директора 

классные руководители 

учителя предметники 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
Дела, события, мероприятия 

 
К

л
а
сс

ы
 

Ориентировочно 

е время 

проведения 

 
Ответственные 

Родительские собрания по адаптации: 
Об адаптации 1-классников к школе 

5 Октябрь Зам.директора по УВР, 
соц.педагог, педагоги- 

психологи 

Акция «Пусть осень жизни будет 

золотой» ко Дню пожилого человека 

1-4 Октябрь Зам.директора  по УВР, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы Акция «Звонок бабушке/дедушке», 
«Горячие сердца» 

1-4 Октябрь 

Акция «Пусть   осень жизни   будет 
золотой» ко Дню пожилого человека 

1-4 Октябрь 

Заседание Совета школы 1-4 Ноябрь 

Родительские собрания 1-4 1 раз в четверть 

Родительский всеобуч 1-4 3 четверть 

Родительский форум «Большая 
перемена» 

1-4 Март 
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Тематические праздники, выставки, 
концерты 

1-4 В течение года  

ПРОФИЛАКТИКА 

 
Дела, события, мероприятия 

 
К

л
а
сс

ы
 

Ориентировочно 

е время 

проведения 

 
Ответственные 

Выявление детей различных 
категорий, нуждающихся в помощи 

1-4 постоянно социальный педагог, классные 
руководители 

Всеобуч. Контроль посещаемости, 
нарушений правил поведения и 

Устава школы 

1-4 ежедневно социальный педагог, классные 
руководители, наставники 

Социальная паспортизация классов 1-4 сентябрь Социальный педагог 

Видеотрансляция в школьных холлах 

видеороликов о вреде ПАВ и 

ценностях ЗОЖ 

1-4 По вторникам Педагог-организатор 

Проведение «Дней правовых знаний» 

(подготовка тематических 

материалов, наглядных пособий, 

правовой ликбез и т.д.). 

1-4 1 раз в квартал зам.     директора     по     УВР, 

социальный педагог, 

ответственный  за 

взаимодействие с кабинетом 

ПАВ 

Проведение интерактивов с 

приглашенными субъектами системы 

профилактики на темы «Будущее в 
твоих руках», «Виновен - отвечай», 

«Профилактика употребления ПАВ» 

1-4 Не реже 1 раза в 

месяц 

зам. директора по  УВР, 

социальный  педагог, 

ответственный за 
взаимодействие с кабинетом 

ПАВ 

Организация и проведение классных 

часов по темам: 

- Безопасная школа. Безопасный двор. 

Безопасный маршрут. Безопасные 

каникулы. Безопасная жизнь 

- НЕзависимость 

- Один дома 

- Правила поведения в экстремальной 
ситуации 

1-4 1 раз в четверть зам. директора по УВР , 
классные руководители 

Организация и проведение 

тематических бесед, диспутов и 

лекций по пропаганде здорового 

образа жизни в рамках календаря 

профилактических дат («Неделя 

отказа от курения», «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» и т.д.) 

1-4 ежеквартально зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Оформление тематических 
информационных стендов по 
профилактике 

1-4 1 раз в квартал социальный педагог, 
ответственный за 
взаимодействие с кабинетом 

ПАВ, учитель ИЗО 

Оформление уголков профилактики, 
выставки в школьной библиотеке с 

литературой по профилактике 

социально негативного поведения 

1-4 ноябрь Педагог-организатор, педагог- 
библиотекарь 
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Привлечение несовершеннолетних к 
участию в спортивно-массовых и 
оздоровительных мероприятиях 

1-4 постоянно социальный педагог, 
ответственный за 

взаимодействие с кабинетом 

ПАВ,   наставники,   классные 

руководители 

Тренинги самосохранительного 

поведения 

1-4 По отдельному 

плану 

Педагог-психолог 

Вовлечение детей в кружки и секции по 

интересам с целью организации лосуга 

1-4 Сентябрь Зам.директора по УВР, 
классные руководители, 

Недели здоровья и Уроки здоровья 
"Береги свою жизнь" 

1-4 Сентябрь Зам.директора по УВР, 
классные руководители, 
социальные  педагоги, 

педагоги-психологи 

ВОЛОНТЕРСТВО 

Дела, события, мероприятия 
К

л
а
сс

ы
 Ориентировочно 

е время 

проведения 

Ответственные 

Акции «Сдай макулатуру, спаси 
дерево», «Эффект крышечки» 

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

организатор Областная акция «Пусть осень жизни 
будет золотой» 

1-4 1.10 

Акция «Азбука добра» 1-4 1.10 

Акция «Дай, Джим, на счастье, лапу 

мне», «Спасти ежика» 

1-4 март 

Покормите птиц зимой 1-4 Ноябрь-март 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СОШ №15 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 КЛ.) 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела, события, мероприятия 

 
К

л
а
сс

ы
 

Ориентировочно 

е время 

проведения 

 

Ответственные 

КТД 

КТД «День знаний» - «Всё 

начинается со школьного звонка» 

 

5,9 
 

сентябрь 
Заместитель директора 

классные руководители 
педагог организатор 

КТД «О, спорт, ты – мир!» 5-9  

в течение года 
Заместитель директора 

учителя физической культуры 

 

КТД «Учитель! Перед именем 

твоим…» 

 

5-9 
 

октябрь 
Заместитель директора 

классные руководители 

ПДО 
педагог организатор 

 

КТД «Быстрее, Выше, Сильнее» (в 

рамках ГТО) 

5-9 
педаг 

оги 

родит 
ели 

 

в течение года 
Заместитель директора 

классные руководители 

учителя физической культуры 

 

Бал XIX века 
5-9  

октябрь 
Заместитель директора 

классные руководители 
учителя ритмики 

Месячник предметных наук 5-9 ноябрь зам. по учебной части 
учителя предметники 

Квест «Наш дом – содружество наук» 5-9 ноябрь зам. по учебной части 
педагог организатор 

КТД «Новогодний карнавал» 5-9 декабрь Заместитель директора 
классные руководители 

педагог организатор 

Фестиваль «Пою тебе моя Россия» 5-8 февраль Заместитель директора 

классные руководители 
учитель музыки 

 

Конкурс «Смотр строя и песни» 
 

9 
 
 

февраль 

Заместитель директора 

классные руководители 

учителя физической культуры 
педагог организатор 

Научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи» 
 
 

5-9 

 
 

март 

классные руководители 

учителя биологии 

 

КТД «Мы ищем таланты» 
 
 

5-9 

 
 

март 

Заместитель директора 

классные руководители 

учитель музыки 

учителя ритмики 

Фестиваль «Дидактические 

спектакли» 

5-8  

апрель 
Заместитель директора 

классные руководители 

КТД «Память», посвященное 
празднованию Победы в ВОВ 

5-9 в течение года 
по отдельному 

 

Заместитель директора 
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  плану  

Конкурс-фестиваль «Две звезды» 5-9 март Заместитель директора 

педагог организатор 

Школьные линейки 

День Знаний 5-9 сентябрь Заместитель директора 
педагог организатор 

День Победы 5-9 май Заместитель директора 

 

Праздник «Чести школьника» 
5-8  

май 
Заместитель директора 

педагог организатор 

Торжественные ритуалы 

 

Последний звонок 
 

9 
 

май 
Заместитель директора 

классные руководители 
педагог организатор 

Торжественное вручение аттестатов 

«Когда уйдешь со школьного 

двора…» 

 

9 
 

июнь 
Заместитель директора 

классные руководители 

педагог организатор 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Название курса 

 К
л

а
сс

ы
 Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Волейбол» 5,6 1 Куратор внеурочной 
деятельности, педагог 

предметник 
«Баскетбол» 5-8 1 

«Психология общения» 5-8 1 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

5 1 

«Шахматный клуб» 5,6 1 

Литературный клуб «Дом, в котором 

я живу» 

5,6 1 

Читательский клуб «Удивительный 

мир книг» 

5-8 1 

«Истоки» 6-8 1 

«Футбол» 7,8 1 

«Интегральная подготовка в 

структуре тренировочного процесса 

квалифицированнных регбистов» 

7,8 1 

Спортивная борьба 7,8 1 

«Ирландские танцы» 7,8 1 

Лаборатория юных исследователей 
(Междисциплинарная  лаборатория 

«НаукоЛаб») 

7,8 1 

«Подвижные игры» 56 1 

«Фестиваль дидактических 

спектаклей» 

5-8 1 

Волонтерский клуб «Делай добрые 

дела» 

5-8 1 

Работа на платформе Учи.ру 56 1 

«В мире бальных танцев» 5-8 1 

Работа на платформе Кодвардс 6 1 

«Спортивные игры» 7,8 1 

«Игры разума» 7,8 1 

НОУ «Юный исследователь» 7,8 1 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Дела, события, мероприятия 

 
К

л
а
сс

ы
 Ориентировочно 

е 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы школьного и классного 
актива 

5-9 Начало каждой 
четверти 

Зам.директора по УВР, 
педагоги-организаторы, 

классные руководители Совет обучающихся 5-9 Начало каждой 
четверти 

Совет старшеклассников 9 Начало каждой 
четверти 

Организация интерактивных перемен 5-9 В течение года 

День самоуправления 5-9 Октябрь Зам.директора по УВР, 
руководитель школы вожатых Вожатская смена 5-9 Июнь-август 

Организация дежурства по школе и в 

столовой 

5-9 В течение года Совет обучающихся, классные 

руководители 

Разработка положений различных 

конкурсов, смотров, фестивалей 
 В течение года Зам.директора по  УВР, 

педагоги-организаторы, Совет 

обучающихся 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Дела, события, мероприятия 

 К
л

а
сс

ы
 Ориентировочно 

е 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы руководителей объединений 
«ЯдРо», спортивного клуба «Искра», 

«Киберспортивная лига МАОУ СОШ 
15», «Юные друзья полиции», 

«Юные инспектора движения», 
разработка планов деятельности 

5-9 сентябрь Заместитель директора 
педагог-организатор 

Организация физкультурно- 
спортивных занятий, соревнований, 

спартакиад спортивного клуба 

«Искра» 

5-9 В течение года Заместитель директора 
педагог-организатор, учителя 

физкультуры 

Проведение чемпионатов в рамках 
деятельности Киберспортивной лиги 
МАОУ СОШ 15» 

5-9 В течение года Заместитель директора 
педагог-организатор с 

привлечением системного 

администратора 

Организация совместных рейдов 
«Юные друзья полиции» и ПДН 

5-9 По плану ПДН Заместитель директора 
педагог-организатор 

Акция «Письмо сотруднику в горячей 
точке» 

5-9 март Заместитель директора 
педагог-организатор 

Азбука дорожного движения 5-9 сентябрь Заместитель директора 
педагог-организатор,учитель 

ОБЖ 

«Дорога безОПАСНОСТИ» 5-9 Окончание 
каждой четверти 

Заместитель директора 
педагог-организатор,учитель 

ОБЖ 

Участие в подготовке и смотре строя 
и песни 

5-9 Январь-февраль Заместитель директора 
педагог-организатор, учителя 
физкультуры, учитель ОБЖ 

ВОЛОНТЕРСТВО 
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Дела, события, мероприятия 

 К
л

а
сс

ы
 Ориентировочно 

е 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Деятельность волонтерского отряда 
«Делай добрые дела» 

5-9 В течение года Педагоги-организаторы 

Акции «Сдай макулатуру, спаси 

дерево»,  «Эффект крышечки», 

«Батарейка» 

5-9 В течение года Педагог-библиотекарь 

Областная акция «Пусть осень жизни 
будет золотой» 

5-9 октябрь Педагоги-организаторы, 
соц.педагог 

Акция «Азбука добра» 5-9 февраль 

Акция «Дай, Джим, на счастье, лапу 

мне» 

5-9 ноябрь 

Покормите птиц зимой 5-9  

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

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

5-9 В течение года 

Международный день сердца. Акция 
«Сохрани сердце» 

5-9 октябрь 

«Доброволец России» Всероссийский 
конкурс 

8-9 октябрь 

Сбор тёплых вещей и продуктов для 
нуждающихся «Лавка добра» 

5-9 В течение года 

Реализация городского проекта 
«Тюменское лето» 

5-9 Июнь-август 

ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

Дела, события, мероприятия 

 К
л

а
сс

ы
 Ориентировочн 

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Школьное электронное издательство 
«Сова» 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 
руководитель медиа-центра 

Выпуск журнала «Сова» 5-9 Раз в месяц Зам.директора по УВР, 
руководитель медиа-центра 

Радио «Пятнашка FM» 5-9 В течение года Зам.директора по УВР,  
системный администратор 

Одноименный подкаст 5-9 Раз в месяц Зам.директора по УВР,  
системный администратор 

Редакционный совет учащихся 5-9 В течение года Зам.директора по УВР 

Освещение школьных мероприятий и 

их популяризация 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР 

Работа с подписчиками 5-9 В течение года Зам.директора по УВР 

Школьный медиа-центр «Кар-Карыч» 5-9 В течение года Зам.директора по УВР 

Школьное интернет-сообщество 5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 
системный администратор 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Дела, события, мероприятия 

 К
л

а
сс

ы
 Ориентировочн 

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 
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Участие в долгосрочных городских 

проектах «Билет в будущее», 

«Перспектива», «Это бизнес, детки», 

«Мой выбор» 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 
классные руководители, 

педагоги-психологи, педагог по 

курсу «Перспектива» 

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

пригодится», «Азбука профессий», 

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

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 
классные руководители, 

педагоги-психологи 

    

Дополнительное образование детей: 
приобретение первой профессии 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

педагоги дополнительного 

образования, педагоги- 

психологи 

Внешкольная деятельность 
Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников, олимпиадах 

«Юниор», олимпиаде УРФО, 

Международной многопрофильной 

олимпиаде «Менделеев», областной 

конференции ЧИР, 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., в 

интеллектуальных конкурсах, 

предметных неделях. 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 
классные руководители, 

учителя-предметники 

Участие в школьной научно- 

практической конференции 

«Молодые исследователи» 

5-9 март Зам.директора по УВР, 
классные руководители, 

учителя-предметники 

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

«Профессии для достойного завтра», 

«Моя будущая профессия» 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 
классные руководители 

Организация экскурсий на 

предприятия города Тюмени 

8-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Участие в «Ярмарках рабочих мест», 
Днях открытых дверей учреждений 

СПО 

8-9 В течение года Зам.директора по УВР, 
классные руководители 

Диагностика «Профессиональная 
направленность», «Определение 
профессиональных склонностей». 

8-9 апрель Зам.директора по УВР, 
педагоги-психологи 

Творческие мастерские, встречи с 
родителями, выпускниками школы, 

социальными партнерами, 
успешными людьми региона 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР 

Анкетирование обучающихся 8-11 
классов «Диагностика личностного 
своеобразия обучающихся в 

8-9 Апрель Зам.директора по УВР, 
педагоги-психологи 
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контексте профвыбора», 
«Мотивационный выбор» 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО – ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

Дела, события, мероприятия 

 К
л

а
сс

ы
 Ориентировочн 

ое 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Оформление школы согласно 
мероприятиям 

Школьного календаря событий, КТД 

 

5-9 
 

в течение года 
Заместитель директора 

учитель ИЗО 

ПДО 

 

Выставки по итогам конкурсов 

рисунков 

5-9  

в течение года 
Заместитель директора 

учитель ИЗО 

ПДО 

Оформление школьной рекреации 
перед и после проведения 
конкретных ключевых дел 

5-9  

в течение года 
Руководитель методического 

объединения классных 
руководителей 

Презентация семейных проектов, 
театральных проектов и т.д. 

5-9 В течение года Заместитель директора 
классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9 сентябрь классные руководители 

Оформление кабинетов 5-9 сентябрь классные руководители 

Новогодний конкурс кабинетов 5-9 декабрь Заместитель директора 
классные руководители 

Книгообмен «Книжная лавка» 5-9 в течение года педагог - библиотекарь 

Тематические выставки фотографий, 

рисунков, плакатов 

5-9 в течение года Заместитель директора 

классные руководители 

учителя предметники 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Дела, события, мероприятия 

 К
л

а
сс

ы
 Ориентировочн 

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Работа с родителями через 
официальный сайт Электронных 

журналов и дневников 5
-9

 

В течение года Классные руководители, 
администрация школы 

Родительские беседы в социальных 
сетях, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются он-лайн- 

консультации педагогов 

5
-9

 

В течение года Классные руководители, 
администрация школы 

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

пришкольной территории и в 

микрорайоне. 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 
председатель УС 

Мотивационная работа по подготовке 

к социально-психологическому 
тестированию (СПТ) и к 

тестированию на употребление ПАВ 

7-9 Сентябрь Зам.директора по УВР, 

соц.педагог, педагоги- 

психологи 

Родительские собрания 5-9 1 раз в четверть Зам.директора по УВР, педагог- 
организатор, классные 

руководители 
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Родительские собрания по адаптации: 
Об адаптации 5-классников к 
условиям основной школы. 

5 Октябрь Зам.директора по УВР, 
соц.педагог, педагоги- 

психологи 

Общешкольные родительские 

собрания об особенностях 

подросткового возраста, о 

профилактике правонарушений среди 

подростков. 

6-9 Ноябрь Зам.директора по УВР, 

соц.педагог, педагоги- 

психологи, специалисты 

субъектов профилактики 

Акция «Пусть осень жизни будет 
золотой» ко Дню пожилого человека 

5-9 Октябрь Зам.директора по УВР, педагог- 

организатор, классные 
руководители Акция «Звонок бабушке/дедушке», 

«Горячие сердца» 

5-9 Октябрь 

Родительские собрания 5-9 1 раз в четверть 

Родительский всеобуч 5-9 3 четверть 

Родительский форум «Большая 

перемена» 

5-9 Март 

Тематические праздники, выставки, 

концерты 

5-9 В течение года 

Вовлечение родителей в участие в 

ключевых делах и проектах 

«Тюменское лето», «Лето – пора 

находок, а не потерь», «Трудовое 

лето», «Школьный двор – территория 

красоты» и др. 

5-9 В течение года 

Распространение  памяток и 
рекомендаций воспитательной и 

профилактической направленности 
через сайт школы, группу ВК, 

родительских чатах 

5-9 В течение года  

Индивидуальные консультации Желаю 

щие, по 

запросу 

В течение года Педагоги-психологи, 
соц.педагоги 

Единые дни консультаций, День 
правовой помощи детям и родителям 

В течение года Зам.директора по  УВР, 
соц.педагог,  педагоги- 

психологи, социальные 

партнеры 

ПРОФИЛАКТИКА 

 

Дела, события, мероприятия 

 К
л

а
сс

ы
 Ориентировочн 

ое 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выявление детей различных 
категорий, нуждающихся в помощи 

5-9 постоянно социальный педагог, классные 
руководители 

Всеобуч. Контроль посещаемости, 
нарушений правил поведения и 
Устава школы 

5-9 ежедневно социальный педагог, классные 
руководители, наставники 

Мониторинг социального сиротства 5-9 сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Проведение «Дней правовых знаний» 
(подготовка тематических 
материалов, наглядных пособий, 

правовой ликбез и т.д.). 

5-9 1 раз в квартал зам. директора по УВР, 
социальный педагог, 
ответственный  за 

взаимодействие с кабинетом 
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   ПАВ 

Социальная паспортизация классов 5-9 сентябрь Социальный педагог 

Видеотрансляция в школьных холлах 

видеороликов о вреде ПАВ и 

ценностях ЗОЖ 

5-9 По вторникам Педагог-организатор 

Проведение интерактивов с 
приглашенными субъектами системы 

профилактики на темы 

«Правонарушения и преступления 
среди несовершеннолетних», 

«Ответственность 

несовершеннолетних», «Права и 

обязанности подростков», 

«Некурительная 

никотиносодержащая продукция: 

правда и мифы», «Профилактика 

употребления снюс и ПАВ», 

5-9 Не реже 1 раза в 
месяц 

зам.    директора     по     УВР, 
социальный педагог, 

ответственный  за 

взаимодействие с кабинетом 

ПАВ 

Организация и проведение классных 

часов по темам: 

- Правила поведения в школе 

- Соблюдай правила дорожного 
движения 

- Правила оказания первой помощи 

- Профилактика травматизма 

- Безопасный интернет 

5-9 1 раз в четверть зам. директора по УВР , 

классные руководители 

Организация и проведение 
тематических бесед, диспутов и 

лекций по пропаганде здорового 

образа жизни. («Неделя отказа от 

курения», «Всемирный день борьбы 

со СПИДом» и т.д.) 

5-9 ежеквартально зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Проведение интерактивов с 
приглашенными субъектами системы 

профилактики (УМВД, ОНД, Служба 

инспекторов ОД) на темы 

«Правонарушения и преступления 

среди несовершеннолетних», 

«Ответственность 

несовершеннолетних», 

«Профилактика употребления ПАВ», 

5-9 Не реже 1 раза в 
месяц 

зам.    директора     по     УВР, 
социальный педагог, 

ответственный  за 

взаимодействие с кабинетом 

ПАВ 

Оформление тематических 
информационных стендов по 

профилактике 

5-9 1 раз в квартал социальный педагог, 
ответственный  за 

взаимодействие с кабинетом 
ПАВ, учитель ИЗО 

Оформление выставки в школьной 
библиотеке с литературой по 

профилактике социально негативного 
поведения 

5-9 ноябрь Педагог-библиотекарь 

Привлечение несовершеннолетних к 

участию в спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях 
(«Лыжня России», «Кросс нации», 

«Зарница», «Веселые старты» и т.п.) 

5-9 постоянно социальный педагог, 

ответственный  за 

взаимодействие с кабинетом 
ПАВ, наставники,  классные 

руководители 
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Проведение     классных     часов     с 
использованием методических 
рекомендаций Минобрнауки России 

«Система воспитательной работы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения в образовательном 

учреждении» 

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

Тренинги самосохранительного 

поведения 

5-9 По отдельному 

плану 

Педагог-психолог 

Классные часы и инструктажи 
«Безопасный маршрут», «Один 

дома», «Правила поведения в 

экстремальной ситуации», 

«Безопасные каникулы» и др 

5-9  Зам.директора по УВР, 
классные руководители, 

Недели здоровья и Уроки здоровья 
"Береги свою жизнь" 

5-9 Сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

социальные педагоги, педагоги- 

психологи 

Уроки финансовой грамотности и 

потребительских  знаний с 

привлечением социальных партнеров 

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

социальные партнеры 

Проведение        цикла         правовых 
мероприятий по разъяснению 

федерального законодательства в 

сфере противодействия экстремизму, 

в том числе в сети Интернет 

5-9 в течение года  

Подготовка и обновление материалов 

для стендов «Уголок правовых 

знаний», «Твои права и обязанности» 

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

классные руководители 

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

соц.педагоги 

Социально-психологическое 
тестирование (СПТ) 

7-9 
классы 

по графику Зам. директора по УВР, 
классные руководители, 

соц.педагоги, педагоги- 

психологи 

Общешкольные родительские 
собрания «Обеспечение безопасности 

детей,  профилактика 
правонарушений в  отношении 

несовершеннолетних» 

5-9 по графику Зам.директора по УВР 

Участие в Областных акциях 

«Время развеять дым» 
«Областная зарядка» 

профилактическом проекте «Лето – 

пора находок, а не потерь» 

ежегодном творческом конкурсе 

рисунков  антинаркотической 

направленности АГТ 

Областном профилактическом 

марафоне «Тюменская область – 

территория ЗОЖ», 

Областном фестивале социальных и 

5-9  

Ноябрь 

Март-апрель 

Июнь –август 

 
 

Декабрь 

 

В течение года 

Зам. директора по УВР, 
классные руководители, 

соц.педагог 
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молодежных инициатив «Сильные 
духом» 

   

Участие в мероприятиях ГАУ ТО 

«ОЦПР», МАУ ДО ЦВР 

«Дзержинец», РЦСПСиД «Семья» 

5-9 По мере 
проведения 

Зам. директора по УВР, 
соц.педагог 

Тренинги самосохранительного 
поведения и формирования 
устойчивой мотивации детей к 

социально одобряемой деятельности 

5-9 По отдельному 
плану 

Педагог-психолог 

Индивидуально-профилактическая 
робота с подростками, состоящими 
на профилактическом учете 

5-9 По плану ИПР соц.педагоги, педагоги- 

психологи, наставники 

Проведение мероприятий в рамках 

взаимодействия с базовым 
Кабинетом профилактики 

употребления ПАВ 

ученик 

и, 

родите 

ли, 

педагог 

и 

По отдельному 

графику 

Ответственный за 

взаимодействие с кабинетом 

ПАВ 

  

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

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 № 15 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10-11 КЛ.) 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела, события, мероприятия 

 
К

л
а
сс

ы
 

Ориентировочно 

е время 

проведения 

 

Ответственные 

КТД 

КТД «День знаний» - «Всё 

начинается со школьного звонка» 

10,11  

сентябрь 
Заместитель директора 

классные руководители 
педагог организатор 

КТД «О, спорт, ты – мир!» 10-11 в течение года Заместитель директора 
учителя физической культуры 

 

КТД «Учитель! Перед именем 

твоим…» 

 

10-11 
 

октябрь 
Заместитель директора 

классные руководители 

ПДО 
педагог организатор 

 

КТД «Быстрее, Выше, Сильнее» (в 

рамках ГТО) 

10-11 

педаг 

оги 

родит 
ели 

 

в течение года 
Заместитель директора 

классные руководители 

учителя физической культуры 

 

Бал 19 века 
10-11  

октябрь 
Заместитель директора 

классные руководители 
учителя ритмики 

Месячник предметных наук 10-11 ноябрь зам. по учебной части 
учителя предметники 

Квест «Наш дом – содружество наук» 10-11 ноябрь зам. по учебной части 
педагог организатор 

КТД «Новогодний карнавал» 10-11 декабрь Заместитель директора 

классные руководители 
педагог организатор 

 

Конкурс «Смотр строя и песни» 
 
 

10-11 

 
 

февраль 

Заместитель директора 

классные руководители 

учителя физической культуры 
педагог организатор 

 
 

Научно-практическая конференция 
«Молодые исследователи» 

 
 

10-11 

 
 

март 

классные руководители 

учителя биологии 

(старшее звено) 

 

КТД «Мы ищем таланты» 
 
 

10-11 

 
 

март 

Заместитель директора 

классные руководители 

учитель музыки 
учителя ритмики 

Фестиваль «Дидактические 

спектакли» 

10 апрель Заместитель директора 

классные руководители 

КТД «Память», посвященное 
празднованию Победы в ВОВ 

10-11 в течение года 
по отдельному 

плану 

 

Заместитель директора 

Школьные линейки 

День Знаний 10-11 сентябрь Заместитель директора 
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   педагог организатор 

День Победы 10-11 май Заместитель директора 

 

Праздник «Чести школьника» 
10  

май 
 

Заместитель директора 

педагог организатор 

Торжественные ритуалы 

 

Последний звонок 
 

11 
 

май 
Заместитель директора 

классные руководители 
педагог организатор 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Название курса 

 К
л

а
сс

ы
 Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Баскетбол» 10 2 Куратор внеурочной 
деятельности, педагог 

предметник 
Междисциплинарная лаборатория 

«НаукоЛаб» 

10-11 2 

«Футбол» 10-11 2 

«Спортивная борьба» 10-11 2 

«Регби» 10-11 2 

«Ирландские танцы» 10-11 2 

«Подвижные игры» 10-11 2 

Волейбол 10-11 2 

«Практическое обществознание» 10-11 2 

Психология общения 10-11 2 

«Любительский театр и праздники» 11 1 

«Проектная деятельность» 10 1 

Азбука медицины 10 2 

«Математическое конструирование» 10-11 2 

«Финансовая грамотность» 10 2 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Дела, события, мероприятия 

 
К

л
а
сс

ы
 Ориентировочно 

е 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы школьного и классного 
актива 

10-11 сентябрь Зам.директора по УВР, 
педагоги-организаторы, 

классные руководители Совет обучающихся 10-11 Начало каждой 

четверти 

Совет старшеклассников 10-11 Начало каждой 

четверти 

Организация интерактивных перемен 10-11 В течение года 

День самоуправления 10-11 Октябрь Зам.директора по УВР, 
руководитель школы вожатых Вожатская смена 10 Июнь-август 

Организация дежурства по школе и в 
столовой 

10 В течение года Совет обучающихся, классные 
руководители 

Разработка положений различных 

конкурсов, смотров, фестивалей 

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

педагоги-организаторы, Совет 

обучающихся 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
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Дела, события, мероприятия 

 К
л

а
сс

ы
 Ориентировочно 

е 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Организация физкультурно- 
спортивных занятий, соревнований, 

спартакиад спортивного клуба 

«Факел» 

10-11 В течение года ЗВР, педагог-организатор, 
учителя физкультуры 

Проведение чемпионатов в рамках 

деятельности Киберспортивной лиги 
МАОУ СОШ 15» 

10-11 В течение года ЗВР, педагог-организатор с 

привлечением системного 
администратора 

Акция «Письмо сотруднику в горячей 
точке» 

10-11 март ЗВР, педагог-организатор 

Азбука дорожного движения 10-11 сентябрь ЗВР, педагог-организатор, 
учитель ОБЖ 

«Дорога безОПАСНОСТИ» 10-11 Окончание 
каждой четверти 

ЗВР, педагог-организатор, 
учитель ОБЖ 

Участие в подготовке и смотре строя 

и песни 

10-11 Январь-февраль ЗВР, педагог-организатор, 
учителя физкультуры, учитель 

ОБЖ 

ВОЛОНТЕРСТВО 

 

Дела, события, мероприятия 

 К
л

а
сс

ы
 Ориентировочно 

е 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Деятельность волонтерского отряда 
«Делай добрые дела» 

10-11 В течение года Педагоги-организаторы, 

соц.педагог 

Акции «Сдай макулатуру, спаси 

дерево»,  «Эффект крышечки», 

«Батарейка» 

10-11 В течение года 

Областная акция «Пусть осень жизни 
будет золотой» 

10-11 октябрь 

Акция «Азбука добра» 10-11 февраль 

Акция «Дай, Джим, на счастье, лапу 
мне» 

10-11 ноябрь 

Реализация долгосрочных проектов 
«Тюменская область – территория 

ЗОЖ», «Мы потомки героев», 

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

10-11 В течение года 

Международный день сердца. Акция 
«Сохрани сердце» 

10-11 октябрь 

«Доброволец России» Всероссийский 
конкурс 

10-11 октябрь 

Сбор тёплых вещей и продуктов для 

нуждающихся «Лавка добра» 

10-11 В течение года 

Реализация городского проекта 
«Тюменское лето» 

10-11 Июнь-август 

 10-11  

ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 
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Дела, события, мероприятия 

 К
л

а
сс

ы
 Ориентировочн 

ое 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Школьное электронное издательство 
«Сова» 

10-11 В течение года Зам.директора по УВР, 
руководитель медиа-центра 

Выпуск журнала «Сова» 10-11 Раз в месяц Зам.директора по УВР, 

руководитель медиа-центра 

Подкаст «Пятнашка FM» 10-11 Раз в месяц Зам.директора по УВР, 
системный администратор 

Редакционный совет учащихся 10-11 В течение года Зам.директора по УВР 

Освещение школьных мероприятий и 
их популяризация 

10-11 В течение года Зам.директора по УВР 

Работа с подписчиками 10-11 В течение года Зам.директора по УВР 

Школьное интернет-сообщество 10-11 В течение года Зам.директора по УВР, 

системный администратор 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Дела, события, мероприятия 

 К
л

а
сс

ы
 Ориентировочн 

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие   в   долгосрочных проектах 
«Стратегия жизни», «Мой выбор», 

«Это бизнес, детки», 

«Профессиональное погружение» и 

др. 

10-11 В течение года Зам.директора по УВР, 
классные руководители, 

педагоги-психологи 

Участие в Дне науки и школьной 

научно-практической конференции 

«Молодые исследователи» 

10-11 Апрель Зам.директора по УВР, 
классные руководители 

Посещение дней открытых дверей в 
вузах и колледжах 

10-11 В течение года Зам.директора по УВР, 
классные руководители 

Участие в «Ярмарках рабочих мест», 10-11 В течение года Заместитель директора по УВР, 
классные руководители 

Анкетирование «Диагностика 
личностного  своеобразия 

обучающихся в  контексте 

профвыбора», «Мотивационный 

выбор» 

10-11 Апрель Педагоги-психологи 

Проведение бесед, классных часов с 
целью формирования 

мировоззренческой,  ценностно- 

смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской 

гражданской идентичности, 

социальной ответственности, 
правового самосознания. 

10-11 В течение года Зам.директора по УВР, 
классные руководители 

Участие в профориентационных 
проектах «Погружение», «Один день 

из жизни студента» 

10-11 В течение года 

Анкетирование «Диагностика 
личностного  своеобразия 
обучающихся в  контексте 

профвыбора», «Мотивационный 

10-11 Апрель Педагоги-психологи 
Зам.директора по УВР, 
классные руководители, 

педагоги-психологи 
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выбор»    

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО – ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

Дела, события, мероприятия 

 К
л

а
сс

ы
 Ориентировочн 

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Презентация семейных проектов, 

театральных проектов и т.д. 

10-11 по факту 

проведения 

Заместитель директора 

классные руководители 

 

Оформление классных уголков 
10-11  

сентябрь 
 

классные руководители 

 

Оформление кабинетов 
 

10-11 
 

сентябрь 
 

классные руководители 

Оформление информационных 
стендов и уголков безопасности 

 

10-11 
 

в течение года 
Заместитель директора 

педагог организатор 

Новогодний конкурс кабинетов 10-11 декабрь Заместитель директора 
классные руководители 

 

Книгообмен «Книжная лавка» 
10-11  

в течение года 
 

педагог - библиотекарь 

Тематические выставки фотографий, 
рисунков, плакатов 

10-11  

в течение года 
Заместитель директора 

классные руководители 

учителя предметники 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Дела, события, мероприятия 

 К
л

а
сс

ы
 Ориентировочн 

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания по адаптации: 
Об адаптации 10-классников к 

старшей школе. О промежуточной 
аттестации 10-классников. 

О Государственной итоговой 

аттестации обучающихся 11 классов 

и региональной оценке качества 

образования учащихся. 

 

10 

 
 

11 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

Зам.директора по УВР, 
соц.педагог, педагоги- 

психологи 

Работа с родителями через 
официальный сайт Электронных 

журналов и дневников 

10-11 В течение года Классные руководители, 
администрация школы 

Родительские беседы в социальных 
сетях, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются он-лайн- 

консультации педагогов 

10-11 В течение года Классные руководители, 
администрация школы 

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

пришкольной территории и в 

микрорайоне. 

 

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

председатель УС 

Общешкольные родительские 
собрания об особенностях 

юношеского возраста, о 
профилактике правонарушений среди 

10-11 Ноябрь Зам.директора по УВР, 
соц.педагог, педагоги- 

психологи, специалисты 
субъектов профилактики 



43 
 

молодых людей    

Родительский всеобуч 10-11 март Педагог-психолог 

Информационно-разъяснительные 

беседы с подростками и родителями 

«Профилактика приобретения и 

потребления  некурительной 

никотиносодержащей продукции» 

10-11 В течение года Педагог-психолог, соц.педагог, 

классные руководители 

Акция «Звонок бабушке/дедушке», 
«Горячие сердца» 

10-11 Октябрь Зам.директора по УВР, педагог- 
организатор, классные 

руководители Заседание Управляющего совета 
школы 

10-11 Октябрь 

Родительские собрания 10-11 1 раз в четверть 

Родительский всеобуч 10-11 3 четверть 

Родительский форум «Большая 
перемена» 

10-11 Март 

Тематические праздники, выставки, 
концерты 

10-11 В течение года 

Вовлечение родителей в участие в 

работе Форума мудрых родителей 

«Тетрис» 

10-11 сентябрь классные руководители 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года 
по запросу 

Педагоги-психологи, 
соц.педагоги 

Индивидуально-профилакическая 
работа с семьями, находящимися в 
социально-опасном положении 

 По планам ИПР Социальный педагог 

Единые дни консультаций, День 
правовой помощи детям и родителям, 

форум «Большая перемена», акция 

«Навстречу друг другу» и др. 

10-11 В течение года Зам.директора по  УВР, 
соц.педагог,  педагоги- 

психологи, социальные 
партнеры 

Мотивационная работа с родителями 

по подготовке к социально- 

психологическому тестированию 
(СПТ) и к тестированию на 

употребление ПАВ 

10-11 Сентябрь Зам.директора по УВР, 

соц.педагог, педагоги- 

психологи 

Участие педагогов   и   родителей   в 
конференциях, семинарах / вебинарах 

и совещаниях по вопросам 

профилактики асоциальных явлений, 

наркомании 

10-11 По мере 
проведения 

классные руководители 

ПРОФИЛАКТИКА 

 

Дела, события, мероприятия 

 К
л

а
сс

ы
 Ориентировочн 

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выявление детей, нуждающихся в 

различных видах помощи (правовой, 

социальной, психолого- 

педагогической, материальной и т.д.) 

10-11 постоянно социальный педагог, классные 

руководители 

Всеобуч. Контроль посещаемости, 

нарушений правил  поведения и 

Устава школы 

10-11 ежедневно социальный педагог, классные 

руководители, наставники 

Мониторинг социального сиротства 10-11 сентябрь Классные руководители, 
социальный педагог 
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Проведение «Дней правовых знаний» 
(подготовка тематических 

материалов, наглядных пособий, 

правовой ликбез и т.д.). 

10-11 1 раз в квартал зам.     Директора     по     УВР, 
социальный педагог, 

ответственный  за 

взаимодействие   с   кабинетом 

ПАВ 

Проведение интерактивов с 

приглашенными субъектами системы 

профилактики (УМВД, ОНД) на 

темы «Правонарушения и 

преступления среди 

несовершеннолетних», 

«Ответственность 

несовершеннолетних», 

«Профилактика употребления ПАВ», 

10-11 Не реже 1 раза в 

месяц 

зам. Директора по УВР, 

социальный педагог, 

ответственный за 

взаимодействие с кабинетом 

ПАВ 

Организация и проведение классных 
часов по темам: 

- Соблюдай правила дорожного 

движения 

- Правила оказания первой помощи 

- Профилактика травматизма 

- Безопасный интернет 

10-11 1 раз в четверть зам. Директора по УВР , 
классные руководители 

Организация и проведение 
тематических бесед, диспутов и 

лекций по пропаганде здорового 

образа жизни. («Неделя отказа от 

курения», «День отказа от курения», 

и т.д.) 

10-11 ежеквартально зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Проведение мероприятий в рамках 
профилактических дат (11.09 - 
Всероссийский день трезвости, 17.05 

- день борьбы с пьянством; 01.12 - 
Всемирный день борьбы со СПИДом 

и т.д.) 

10-11 Согласно 
календарю 

профилактически 

х дат 

зам.    Директора     по     УВР, 
социальный педагог, 

ответственный  за 

взаимодействие с кабинетом 

ПАВ 

Участие в профилактическом проекте 
«Лето – пора находок, а не потерь» 

 Июнь –август зам. Директора по УВР, 
социальный педагог 

Участие в мероприятиях ГАУ ТО 

«ОЦПР», МАУ ДО ЦВР 

«Дзержинец», РЦСПСиД «Семья» 

 По мере 

проведения 

социальный педагог 

Профилактические недели 
«Независимое детство», «Здоровая 

семья» 

 По плану 
кабинета ПАВ 

социальный педагог, 
ответственный  за 

взаимодействие с кабинетом 
ПАВ 

Оформление тематических 

информационных стендов по 

профилактике 

10-11 1 раз в квартал социальный педагог, 

ответственный  за 
взаимодействие с кабинетом 

ПАВ, учитель ИЗО 

Оформление выставки в школьной 

библиотеке с литературой по 
профилактике социально негативного 

поведения 

10-11 ноябрь Педагог-библиотекарь 

Привлечение несовершеннолетних к 

участию в спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях 

10-11 постоянно социальный педагог, 

ответственный  за 

взаимодействие с кабинетом 
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(«Лыжня России», «Кросс нации», 
«Зарница», «Веселые старты» и т.п.) 

  ПАВ, наставники, классные 
руководители 

Проведение     классных     часов     с 
использованием методических 
рекомендаций Минобрнауки России 

«Система воспитательной работы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения в образовательном 

учреждении» 

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

Тренинги самосохранительного 
поведения и формирования 

устойчивой мотивации детей к 

социально одобряемой деятельности 

10-11 По отдельному 
плану 

Педагог-психолог 

Индивидуально-профилактическая 
робота с подростками, состоящими 
на профилактическом учете 

 По плану ИПР социальный педагог, 
наставники 

Классные часы и инструктажи 
«Правила поведения в экстремальной 

ситуации», «Антитеррористическая 

безопасность», «Безопасные 

каникулы» и др. 

10-11 еженедельно Зам.директора по УВР, 
классные руководители, 

Недели здоровья и Уроки здоровья 
«Береги свою жизнь» 

10-11 Сентябрь Зам.директора по УВР, 
классные руководители, 

социальные педагоги, педагоги- 

психологи 

Уроки   финансовой   грамотности   и 
потребительских знаний с 

привлечением социальных партнеров 

(специалисты    банковско-кредитной 

сферы) 

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

Проведение         цикла         правовых 
мероприятий по разъяснению 

федерального законодательства в 

сфере противодействия экстремизму, 

в том числе в сети Интернет 

10-11 в течение года социальный педагог, в т.ч. с 
участием приглашенных 

специалистов 

Подготовка и обновление материалов 
для стендов «Уголок правовых 

знаний», «Твои права и обязанности» 

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

классные руководители 

Декады профилактики 10-11 в течение года Зам. Директора по УВР, 

классные руководители, 

соц.педагоги 

Вовлечение максимального числа 

обучающихся (стоящих на 

профилактическом учете – всех) в 

занятия физической культурой, 

спортом и туризмом с 

формированием у них ценностей 

ЗОЖ 

10-11 постоянно классные руководители, 

соц.педагоги 

Социально-психологическое 
тестирование (СПТ) 

10-11 по графику Зам. Директора по УВР, 
классные руководители, 

соц.педагоги,  педагоги- 

психологи 

Общешкольные родительские 10-11 по графику Зам.директора по УВР 
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собрания «Обеспечение безопасности 
детей,  профилактика 
правонарушений в  отношении 

несовершеннолетних» 

   

Участие в Областной акции «Время 
развеять дым», ежегодном 

творческом конкурсе рисунков 

антинаркотической направленности 

АГТ 

10-11 ноябрь Зам. Директора по УВР, 
классные руководители, 

соц.педагог 

Участие в Областном 
профилактическом марафоне 

«Тюменская область – территория 

ЗОЖ», Областном фестивале 

социальных и молодежных 

инициатив «Сильные духом» 

10-11 В течение года Зам. Директора по УВР, 
соц.педагог 

Участие в онлайн-марфоне «Тик-ток. 
Трезвость» 

10-11 сентябрь соц.педагог 

Мониторинг социальных сетей 
обучающихся на предмет поиска 

негативного и опасного контента 

10-11 ежемесячно соц.педагог, классные 

руководители 

Распространение памяток и 

рекомендаций для родителей и детей 

по профилактике девиантного 

поведения через мессенджеры, 

социальные сети, размещение данной 

информации на сайте школы и в 

официальной группе Вконтакте 

10-11 В течение года Педагог-организатор, 

соц.педагог, классные 

руководители 

Оформление и обновление стенда по 
профилактике 

10-11 ежеквартально Соц.педагог 

Вовлечение несовершеннолетних, 
состоящих на учете в БДСиН в 

мероприятиях проекта   «Безопасное 

взросление» 

10 Июнь-август классные руководители 

Участие во Всероссийском конкурсе 
социальной рекламы в области 
формирования культуры ЗОЖ «Стиль 

жизни – здоровье» 

10-11 октябрь Соц.педагог 

Областная профилактическая акция 
«Областная зарядка» 

10-11 март-апрель Зам. директора по УВР, 
классные руководители, 

соц.педагог 

Проведение совместных 
мероприятий в   рамках 
взаимодействия  с  базовым 

Кабинетом   профилактики 

употребления ПАВ 

10-11 По отдельному 
плану 

Ответственный за 
взаимодействие с кабинетом 

ПАВ 

Информационно-разъяснительные 
беседы с подростками 

«Профилактика приобретения и 

потребления  некурительной 

никотиносодержащей продукции» 

10-11 В течение года классные руководители, 
соц.педагог 

  

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  
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согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников 

 


