
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ УКЛАД 

МАРУ СОШ № 15 г. Тюмени 

на 2019-2020 учебный год

Тема года: « Мы наследники Победы, нам завещаны память и слава!»

Идея года: «Пока сердца стучатся. Помните! Какой ценой завоёвано счастье...!»

Р. Рождественский

Ценности года: патриотизм, знания, духовное совершенство, милосердие, толерантность. 

Основное событие: реализация проекта «Славе -  не меркнуть. Традициям -  жить»

I цикл: «Школа -  твой шаг в будущее ...»

(01.09-28.10)

01.09 - День знаний. Уроки школьного братства:

Урок Победы «Храним в сердцах огонь победы» (2020 год -  Год памяти и славы, Указ Президента 
РФ №327 от 08.07.2019)

«Тюменская область: история и люди» (75 лет Тюменской области)

«Комсомольское братство»

«Мы сильны нашей крепкой дружбой»

(100 лет тюменскому комсомолу)

03.09 -  организационные классные часы: выбор актива класса, организационные вопросы и.т.д.

03.09 -  День солидарности в борьбе с терроризмом, памятная дата России установлена ФЗ « О 
днях воинской славы России» от 06 июля 2005 года, связана с трагическими событиями в Беслане.

08.09 - День воинской славы России (1380 г. -  Куликовская битва,

1812 г - Бородинское сражение).

02.09-05.09 - Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности»



( классные часы, беседы, лекции, конкурсы, викторины, практические занятия по отработке 
навыков ГО)

30.09 -  День «Веры, Надежды, Любви и Софии»

05.10 -  Международный день учителя.

23.10 - Международный день школьных библиотек. Акция «Любимая книга - в любимый 
школьный дом»

30.10 -  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.

Планирование в классах содержания проекта « Славе -  не меркнуть. Традициям -  жить!»

Классные часы, беседы, посвящённые родному краю и историческим событиям: «Урок России». 
История России и родного края, героические поступки земляков, достижения региона и страны: 
«Сибирь -  моя Родина»

«Тюменский север -  история, люди, открытия»,

«Тюменская область -  нам 75!»

Ключевое событие: посвящение в первоклассники, школьный бал по параллелям.

II цикл: «Наука есть ясное познание истины, просвещение разума»

(05.11 -31.12)

Недели предметных наук. Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников.

Школьные, городские, областные олимпиады. Школьная итоговая конференция молодых 
исследователей «Шаг в будущее»

04.11 -День Народного единства. Тематические классные часы: «В единстве наша сила»; «Когда 
мы едины...»; «Символы российской государственности»; «Основной закон государства на защите 
наших прав».

16.11. -  Международный день толерантности. Праздник добрых дел: «Мы наследники Победы, 
нам завещаны память и слава!».

28.11. - День матери в России. Тематические классные часы.

03.12 -  Международный день инвалида.

03.12. - 09.12. -  Всероссийская акция «Час кода».

09.12. -  День героев Отечества . Проект «Мы потомки героев»

12.12. - День конституции Российской Федерации.

Тематические классные часы в рамках темы и идеи года: «Люди и судьбы региона», «культура и 
искусство Тюменского края», «Будущее рождается сегодня».

Новогодний КВН, Новогодние праздники по параллелям.



Ill цикл: «К подвигу героя сердцем прикоснись ...»

(13.01.-21.03.)

Школьная научно-практическая конференция «Молодые исследователи».

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в 9-11 классах.

08.02. -  День Российской науки.

21.02 -  День родного языка.

27.02 - Проведение конкурса-фестиваля патриотической песни 
«Пою тебе, моя Россия!» (2-7 классы)
Конкурс "Смотр строя и песни"
в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященной Дню защитника 
Отечества (8-11 классы)
14.03. -  День числа «Пи»

Фестиваль дидактических спектаклей по теме цикла (Герои, события, судьбы Великой 
Отечественной войны...)

27.03.- Международный день театра.

IV цикл: «Великая Победа, добытая единством!»

(01.04.-30.05)

07.04- Всемирный день здоровья

12.04- День космонавтики . Гагаринский урок : « Космос -  это мы»

18.04- Международный день памятников и исторических мест

09.05 - 75 годовщина Великой Победы. День Победы. Участие в городском параде, «Бессмертный 
полк».

24.05- День славянской письменности и культуры.

25.05- праздник последнего звонка.

30.05 -  праздник чести школьника.

Итоговые классные часы: « То, что однажды сделано хорошо, сделано навсегда», «Самое 
важное -  не то большое, до чего додумались другие, а то маленькое, к чему пришёл ты сам», «Без 
добрых дел нет доброго имени».

Итоги реализации проекта внутриклассной деятельности «Славе -  не меркнуть. Традициям 
-жить!»


