
 

 

 



ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

МАОУ СОШ №31- это динамично развивающееся образовательное учреждение 
города с богатой историей и прочными традициями. Деятельность педагогов в 
школе направлена на реализацию образовательных запросов современного 
общества: предоставления качественного образования в шаговой доступности, 
создание образовательного пространства, в котором каждый ребенок может 
почувствовать себя успешным в учебе, творчестве, общении.  Воспитание в школе 
– это процесс формирования личности ребенка, в котором непосредственно 
участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. Основные 
принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает 
наша школа, обеспечивают: 
- неукоснительное соблюдение законности прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в образовательной организации; 
- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 
- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 
работников как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

МАОУ СОШ №31 г. Ишима находится в центральной части города Ишима, на 
территории ТОСов «Серебрянка» и «Центральный». На микроучастке школы 
проживает 14 608 человек, в том числе в частном секторе 2428 человек. Частных 
жилых домов на территории 911, многоквартирных – 75 домов, муниципальных 
объектов - 31. Границы микроучастка школы проходят рядом с железнодорожным 
вокзалом и прилегающими к нему объектами. На микроучастке школы расположен 
и автовокзал. 
Перечень объектов, расположенных в микрорайоне МАОУ СОШ №31: МАУ ИГ 

СОК «Локомотив», Автономное учреждение «Ишимский городской центр 

социального обслуживания населения «Забота», ДХШ, центр «Забота», МАУ 

«Спортивная школа г. Ишима» и другие. 

На территории микрорайона школы расположено Муниципальное 
автономное учреждение «Спортивная школа города Ишима», которое оказывает 
дополнительные образовательные услуги физкультурно-спортивной 
направленности по десяти дополнительным общеобразовательным программ в 
области физической культуры и спорта (общеразвивающим и 
предпрофессиональным): детям от 7 до 18 лет; учащейся молодёжи от 14 до 21 
года; взрослым; подросткам всех видов учётных категорий; инвалидам, не 
имеющим медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта. 

Социальный паспорт МАОУ СОШ №31 
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Наша школа     -  одна из старейших в городе, проделала немалый путь, сменила 
немало номеров, пережила реорганизацию двух учебных заведений чтобы стать 
школой №31, при этом не только сохранив свои лучшие традиции, но и преумножив 
их. 
Гордится школа именами 9-ти заслуженных учителей, 6- ти участников Великой 
Отечественной войны, 5- ти выпускников, участников боевых действий, 8-ми 
орденоносцев, 17-ти ветеранов трудового фронта (1941-1945), 14-ти   Почетных 
работников общего образования. 
Имена 93- х   выпускников   нашей школы, отдавших жизнь за Родину в годы 
Великой Отечественной войне увековечены в граните памятного мемориала, 
расположенного во дворе школы.    В школьном музее «Боевой и трудовой славы» 
- имена выпускников, для которых героизм в годы войны стал нормой поведения. 
В школе сложилась комплексная система патриотического воспитания детей, 
которая включает различные направления для формирования у ребят чувства 
патриотизма. 
Школьный музей выступает также фактором воспитания гражданственности и 
патриотизма школьников. Он даёт возможность сформировать у обучающихся 
государственную идеологию, мировоззрение, воспитывать такие качества, как 
духовность, патриотизм, общественную активность. Музей способствует осознанию 
обучающимися своего положения в социальном времени и пространстве, свою 
связь с прошлым, настоящим и будущим. 
На основании договоров о совместной деятельности с учреждениями 
дополнительного образования Центр Дополнительного образования детей, МАУ 
«Спортивная школа города Ишима», «Центр развития». Обучающиеся школы 
посещают кружки и секции на базе учреждений дополнительного образования 
системы образования, а также относящиеся к культуре и спортивные комплексы. 
Количество обучающихся, занятых внеурочной деятельностью, составляет 99, 9%. 

В школе существует система поощрения детского стремления к учебе, творчеству. 
Стали традиционными линейки по итогам каждой учебной четверти, где чествуются 
победители олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований от школьного до 
всероссийского уровня. Награждаются как отдельно взятые обучающиеся, так и 
целые классы. 
Более 10 ныне работающих учителей школы за добросовестный труд и 
профессионализм награждены Почетными грамотами Министерства образования 
и науки РФ. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Педагогический коллектив МАОУ СОШ №31 видит своих выпускников-
воспитанников как высоконравственных, творческих, 
компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих 
личных судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 
На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, 
Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила 
следующую цель воспитания обучающихся на уровне основного общего 
образования: 
Личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии социально значимых 
отношений школьников и прежде всего ценностных отношений: 
-к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



-к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 
которую нужно оберегать; 
-к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 
-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 
-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 
и оптимистичного взгляда на мир; 
-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные 
и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства одиночества; 
-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его 
поступки, его повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с особенностями 
подросткового возраста: со стремлением подростков утвердить себя как личность 
в системе отношений взрослого мира. Для подростков особую значимость 
имеет становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 
ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 
социально значимых отношений школьников. 
Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через 
решение воспитательных задач: 
-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 
и анализа в школьном сообществе; 
-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
-вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 
их воспитательные возможности; 
-использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ; 
-поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 
-организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 
их воспитательный потенциал; 
-организовывать профориентационную работу со школьниками; 
-организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 
потенциал; 



-организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей. 
 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 
общешкольные дела на нескольких уровнях.   Ключевые дела- это главные 
традиционные дела школы, в которых принимает участие большая часть 
обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совместно педагогическими работниками и детьми. Это комплекс 
коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 
объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения. 

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, 
привитие любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего 
города – важнейший приоритет воспитательной системы школы. 
Проект «Сделай мир добрее» – участие обучающихся в различных социальных 
проектах, благотворительных акциях: 
-эколого-благотворительная акция «"Добрые крышечки"»; 
-благотворительная акция «Согреем душу теплым чаем»»; 
-благотворительная акция «Поможем братьям нашим меньшим»; 
- акция «Милосердие»; 
- фестиваль- конкурс «Поем песни Победы!»; 
- сбор материалов для электронной книги Памяти на сайте школы. 
- областная акция «Пусть осень жизни будет золотой» 
Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, 
понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, 
направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, 
помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт 
организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее 
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 
Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные 

люди – ученые, журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной войны, 

представители разных профессий. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, 

здоровья, ребенок овладевает умением продуктивно общаться и 

взаимодействовать, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о 

себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения, 

о профессиях) или развить в себе те или иные социально значимые отношения 

(такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому 

мнению, к разнообразию взглядов). 



Проект «Мы разные, но мы похожи». Проект призван активизировать 

целенаправленный процесс усвоения и принятия базовых национальных 

ценностей, развитие активного и заинтересованного отношения к 

отечественной истории, культуре и ориентирована на формирование и 

развитие у детей духовности, нравственности, толерантности. Основные 

мероприятия: 

- фольклорный праздник «Сударыня- Масленица!»; 

- посещение выставок и мастер классов в Доме национальных культур и 

ремесел, музеи П. П. Ершова и т.д.; 

- традиционные зимние и весенние праздники. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты- ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 
обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 
которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На уровне образовательной организации: 

1. -общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со 
значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными 
датами и в которых участвуют все классы школы; 

2. – торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов и развивающие идентичность детей в школе; 

3. – детско- родительские праздники. Они создают в школе атмосферу творчества и 
неформального общения, способствуют сплочению детского и родительского 
сообществ школы; 

4. – церемонии награждения обучающихся за активное участие в жизни школы, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 
способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений, формированию чувства доверия и уважения друг к 
другу. 
Дни Здоровья. День здоровья в школе - это одно из самых популярных 

мероприятий. Дни здоровья проводятся один раз в четверть. В его организации 

принимают участие не только учителя физической культуры, но и педагог- 

организатор, медицинский работник школы, учитель музыки. Также для его 

проведения привлекаются учащиеся 11-х классов. В качестве социальных 

партнеров выступает СК «Локомотив», Модельная библиотека. День здоровья в 

школе может быть посвящен какому-то одному из видов спорта, например, 

ориентированию или туризму. Одна группа школьников может проходить маршрут 

по карте и компасу, другая – туристическую полосу. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают 
ученики 11-го класса и органы школьного самоуправления, активисты РДШ. Идея – 
ученики 11-х классов выступают в роли учителей, каждый класс готовит сюрприз 



для педагогов школы. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи 
оформления, распределяют задания, проверяют готовность. На переменах ученики 
дарят педагогам «живые открытки», организуют танцевальные флешмобы, 
демонстрируют праздничные видеоролики, оформляют рекреации и кабинеты 

школы.  В завершение дня проводится праздничный концерт. 

Новогодний марафон. Актив РДШ, педагог- организатор, заместитель директора 
школы по УВР разрабатывают план проведения Новогоднего марафона, который 

продолжается 5 дней.  Каждый педагог школы и класс готовит свою часть. 

На уровне классов: 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

-проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 
за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. 
п.); 
- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 
- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые 
могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в 
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 
общей работы. 
 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 
учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом 

1. - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 
анализе; 

2. - организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 
обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с 
самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные 



отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе; 

3. - классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 
обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 
обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 
предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

4. -сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; 

5. -однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; 

6. -празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; 

7. -регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

8. -выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

9.  
Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. -изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по 
тем или иным нравственным проблемам; 

2. -результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя 
с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 
необходимости) – со школьным психологом; 

3. -поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 
работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется 
классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 
стараются решить; 

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

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, 
внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет 
собой способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов 
обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в 
различных областях за определенный период времени. Ведение портфолио 
приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет 
определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, 
ребенок учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать 



свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать собственные 
ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. -регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 
работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

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

3. -привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки; 

4. -привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 
для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. -регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
обучающихся, о жизни класса в целом; 

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

3. -организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

4. -создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
обучения их обучающихся; 

5. -привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел класса; 
6. -организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через: 

-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
значимых делах; 
-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 
работников 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, обучающихся с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций; 
-поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 
самоуправления. 



Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках, выбранных обучающимися следующих направлений: 
- общекультурное; 
- общеинтеллектуальное; 
- духовно- нравственное; 
- социальное; 
- спортивно- оздоровительное. 
 
 
 
 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 

 
Название курса 

 
Классы 

Количе
ство 

часов 
в недел

ю 

 
Ответственн

ые 

Разговор о важном 1 1 Учитель 
начальных 

классов 

Игры народов мира 1 1 Учитель 
начальных 

классов 

Спортивные минутки 1 1 Учителя 
начальных 

классов 

Уроки нравственности 1 1 Учителя 
начальных 

классов 

Школа добрых дел 1 1 Учителя 
начальных 

классов 

Чтение с увлечением 1 1 Учителя 
начальных 

классов 

«Занимательная математика» 1 1 Учителя 
начальных 

классов 

Давай устроим праздник! 1 1 Учителя 
начальных 

классов 

ИЗО студия 1 1 Учителя 
начальных 

классов 

«Труд на радость себе и людям» 1 1 Учителя 
начальных 

классов 

Азбука безопасности 1 1 Учителя 
начальных 



классов 

Разговор о важном 2 1 Учителя 
начальных 

классов 

Подвижные игры 2 1 Учителя 
начальных 

классов 

ЗОЖ 2 1 Учителя 
начальных 

классов 

«Мой родной край» 2 
 

1 Учителя 
начальных 

классов 

Азбука вежливости 2 
 

1 Учителя 
начальных 

классов 

«Умники и умницы» 2 
 

1 Учителя 
начальных 

классов 

«Занимательная грамматика» 2 
 

1 Учителя 
начальных 

классов 

Шахматы 2 
 

1 Учителя 
начальных 

классов 

«Хочу всё знать» 2 
 

1 Учителя 
начальных 

классов 

«Давай устроим праздник!» 2 
 

1 Учителя 
начальных 

классов 

«Труд на радость себе и людям» 2 
 

1 Учителя 
начальных 

классов 

Подвижные игры 3 
 

1 Учителя 
начальных 

классов 

Разговор о важном 3 
 

1 Учителя 
начальных 

классов 

ЗОЖ 3абвгде 1 Учителя 
начальных 

классов 

«Уроки нравственности» 3абвгде 1 Учителя 
начальных 

классов 

Изучаем родной край. 3абвгде 1 Учителя нач
альных 
классов 

Умники и умницы 3абвгде 1 Учителя нач
альных 



классов 

Занимательная грамматика 3абвгде 1 Учителя нач
альных 
классов 

Занимательная математика 3абвгде 1 Учителя нач
альных 
классов 

Давай устроим праздник! 3абвгде 1 Учителя нач
альных 
классов 

Подарки своими руками 3абвгде 1 Учителя нач
альных 
классов 

Азбука дорожного движения. 3абвгде 1 Учителя нач
альных 
классов 

«Труд на радость себе и людям» 3абвгде 2 Учителя нач
альных 
классов 

Разговор о важном 4абвгде 1 Учителя нач
альных 
классов 

Подвижные игры 4абвгде 1 Учителя нач
альных 
классов 

Волейбол 4абвгде 1 Учителя нач
альных 
классов 

Хореография 4абвгде 1 Учителя нач
альных 
классов 

Уроки нравственности. 4абвгде 1 Учителя нач
альных 
классов 

Умники и умницы 4абвгде 1 Учителя нач
альных 
классов 

Хочу всё знать! 4абвгде 1 Учителя нач
альных 
классов 

Занимательная грамматика 4абвгде 1 Учителя нач
альных 
классов 

Занимательная математика 4абвгде 1 Учителя нач
альных 
классов 

Я -исследователь 4абвгде 1 Учителя нач
альных 
классов 

Родина моя - Россия. 4абвгде 1 Учителя нач
альных 



классов 

«Труд на радость себе и людям» 4абвгде 1 Учителя нач
альных 
классов 

Подарки своими руками 4абвгде 1 Учителя нач
альных 
классов 

 
 
 
 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 

 
Название курса 

 
Классы 

Количество 
часов 

в неделю 

 
Ответственны

е 
 

Разговор о важном 5-9 1 Классный  
руководитель 

Волейбол 5-9 2 Сапичев Д. П. 

Подвижные игры 6 1 Учителя физи
ческой 

культуры 

Школьный спортивный клуб 
«Прибой» 

7-9 1 Руководитель 
клуба 

Д. П. Сапичев 

Модуль «Здоровье. Спортивные 
соревнования» Реализация через ПВР 
(раздел «Ключевые общешкольные 
дела») Походы, соревнования, акции 

7-9 1 Классные 
руководители 

Модуль «Здоровое питание» 
Реализация через ПВР (раздел 
«Ключевые общешкольные дела») 
Экскурсии, акции 

5 1 Классные 
руководители 

Музееведенье 8 1 Руководитель 
музея 

М. В. Бухтояр
ова 

Удивительный мир слов 6 1 Учителя русск
ого 

языка и литер
атуры 

Модуль «Я- гражданин» Реализация 

через ПВР (раздел «Память на века») 

Экскурсионные поездки, экскурсии, 

акции 

5-8 1 Классные 
руководители 

Модуль «Человек в обществе» 

Реализация через ПВР (раздел 

«Память на века») Экскурсионные 

поездки, экскурсии, акции 

9 1 Классные 
руководители 



Объединение «РДШ» 7-9 1 Классные 
руководители 

«Я - вожатый» 5-8 1 Классные 
руководители 

Отряд 
«Милосердие» 

8-9 1 Руководитель 
отряда 

М. В. Бухтояр
ова 

«ЮИД» 5-6 1 Руководитель 
отряда ЮИД 

М. Ф. Калинин
а 

Модуль «В мире профессий» 

Реализация через ПВР (раздел 

«Профориентация») Экскурсии, акции, 

мероприятия 

8-9 1 Классные 
руководители 

Модуль «Добрая дорога детства» 5-7 1 Классные 
руководители 

Юнармия 6-9 2 Руководитель 
отряда 

Р. В. Панфило
в 

Английский язык 5-6 1 Учителя англи
йского 
языка 

Юный географ 6 1 Учителя геогр
афии 

Кружок журналистики 9 1 Учитель инфо
рматики 

Е. С. Бигбаев
а 

Кулинарная школа 5-6 1 Латынцева С. 
М. 

Кружок «Юная рукодельница» 5-6 1 Латынцева С. 
М. 

«Художественная обработка древесины
» 

5-6 2 Третьяков А. 
Г. 

Проект «Образовательный туризм» 

Реализация через ПВР (раздел 

«Экскурсии, экспедиции, походы») 

Экскурсионные поездки, экскурсии, 

акции 

5-8 1 Классные 
руководители 

Модуль «Школьный календарь 

событий» Реализация через ПВР 

(раздел «Ключевые общешкольные 

дела») Экскурсионные поездки, 

экскурсии, акции 

5-8 1 Классные 
руководители 

 

 



Курсы внеурочной деятельности 
 

 
Название курса 

 
Классы 

Количество 
часов 

в неделю 

 
Ответственные 

Разговор о важном 10-11 1 Классные 
 руководителе 

Школьный спортивный клуб 
«Прибой» 

10-11 1 Руководитель 
клуба 

Д. П. Сапичев 

Модуль «Человек в обществе» 

Реализация через ПВР (раздел 

«Память на века») Экскурсионные 

поездки, экскурсии, акции 

10-11 1 Классные 
руководители 

Объединение «РДШ» 10-11 1 Классные 
руководители 

Модуль «В мире профессий» 

Реализация через ПВР (раздел 

«Профориентация») Экскурсии, акции, 

мероприятия 

10-11 1 Классные 
руководители 

Юнармия 10 2 Руководитель от
ряда 

Р. В. Панфилов 

Проект «Образовательный туризм» 

Реализация через ПВР (раздел 

«Экскурсии, экспедиции, походы») 

Экскурсионные поездки, экскурсии, 

акции 

10-11 1 Классные 
руководители 

Модуль «Школьный календарь 

событий» Реализация через ПВР 

(раздел «Ключевые общешкольные 

дела») Экскурсионные поездки, 

экскурсии, акции 

10-11 1 Классные 
руководители 

Секция «Атлетизм» 10-11 2 Панфилов Р. В. 

 
 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 



на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 
в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 
другими обучающимися; 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока; 
- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 
обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 
взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не 
всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-взрослое 
самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 
мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией 
и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 
интересы; 

 через деятельность Совета председателей (оргкомитет школы), 
объединяющего председателей совета отрядов для облегчения 
распространения значимой для обучающихся информации и получения 
обратной связи от классных коллективов; 



 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 
курируемой школьным психологом группы медиации. 

 

Школьное детско-взрослое самоуправление 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся 
вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение 
подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести 
ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 
общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать 
предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 
возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 
анализа. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 
класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 
делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 
систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и 
школьное самоуправление: староста, корреспондент/фотограф и т.д. Классы 
вправе придумать дополнительные роли самоуправления. Члены классного 
самоуправления являются представителями класса в соответствующих комитетах 
и клубах школьного самоуправления. В открытых заседаниях, Совете учащихся 
для планирования общешкольных ключевых дел участие обязательно. 
В остальных случаях ученик выбирает – будет ли он принимать участие в работе 

школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Город 
солнечный»– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 



указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

(ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 
ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность 
получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
-организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 
на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 
качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать 
и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, 
оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с ТОС 
«Серебрянка» (проведение культурно-просветительских и развлекательных 
мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 
территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на 
прилегающей к школе территории (уход за деревьями и кустарниками, 
благоустройство клумб) и др.; 
-договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 
объединением, традиционной формой которого является торжественное 
обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой 
механизм, регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и 
коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 
обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 
-клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления 
объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, концертов, 
празднования знаменательных для членов объединения событий; 
-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 
в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций, 
агитбригад и т. п.); 
-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у обучающегося 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, «Посвящение в жители 
города Солнечного», организации деятельности медиагруппы детского 
объединения, проведения традиционных слетов – формы коллективного анализа 
проводимых детским объединением дел); 
-участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или 
многодневные (в музей, в Арт- галерею, на предприятие, на природу, в другой 
город) помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания 
об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 



одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 
обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 
навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 
эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 
времени, сил, имущества. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 
профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится 
подготовительная работа. Распределяются роли между участниками 
(обычно опираясь на роли классного самоуправления), формулируются задания, 
готовится реквизит, при необходимости находится дополнительная информация. 
Всем детям объясняется цель экскурсии, обговариваются вопросы, на которые 
учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. Возможна подготовка заранее 
чек-листов, которые дети заполняют и впоследствии обсуждают, и анализируют. 
После экскурсии готовится отчет-рекомендация с аргументацией о посещении 
экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, видеоролик, 
выступление на классных часах и собраниях). В результате такой 
подготовительной работы у учащихся формируется исследовательский подход к 
проведению экскурсий, они стремятся узнавать что-то новое, проявлять 
любознательность, ценить знания; происходит обучение рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии помогают 
обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей 
его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
различных внешкольных ситуациях. 

Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются педагогами 
и родителями обучающихся в другие города для углубленного изучения 
биографий российских поэтов и писателей, исторических событий, природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, 
окружающему миру, математике могут включать в себя экспериментальную 
деятельность, наблюдение. Учащиеся учатся применять полученные на уроках 
знания на практике. В процессе прогулки, мини-похода происходит неформальное 
межличностное общение детей и взрослых, создаются условия для воспитания у 
обучающихся самостоятельности и ответственности, внимательности при 
выполнении задания, бережного отношения к природе (как исследователи), 
формирования у них навыков преодоления, воли, рационального использования 

своих сил. 

Экскурсионный проект «Моя Россия» Каникулярные многодневные выезды в 
другие города для проведения экспедиций разной предметной направленности. 
В планировании и организации поездки участвуют учащиеся, учителя и родители.  
Путешествие – всегда что-то новое и интересное, это встреча с новыми людьми, 
городами и достопримечательностями.  В 2014 году мы начали работу над 
проектом «Моя Россия!», цель которого: воспитание гармонично развитой и 
социально- ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей 
народов Российской Федерации.  Работая над проектом, мы ставили перед собой 
следующие задачи: воспитание патриотизма, развитие российского туризма, 
привлечение внимания к истории и культурному наследию России. 
Образовательное путешествие предполагает непосредственное взаимодействие 
учащихся с природой, историей, культурой нашей страны. Также, при 



планировании наших путешествий мы учитываем тему года, например, в Год 
литературы мы побывали на экскурсии «Литературный Петербург», в Год кино мы 
посетили киностудию Мосфильм, в Год экологии мы совершили путешествие на 
Байкал, в Год памяти и славы- в Музей Победы на Поклонной горе.    Путешествия 
позволяют нам познакомить детей с обычаями и традициями людей разных 
национальностей, которые живут в нашей стране. Особенно нам запомнилась 
поездка в Национальный музей Бурятии в поселке Усть- Ордынский и поездка в 
столицу Республики Татарстан город Казань. 
 
Шефство над памятником выпускникам школы, погибшим на боях 

ВОВ. Традиционная деятельность школы. Обучающиеся старших классов весной 

и осенью организуют работу по благоустройству памятника (ремонт, 

благоустройство территории – уборка листвы, мусора). Члены кружка 

«Наследники» проводят экскурсии для учеников школы: 

«Они защищали Родину»; 

- «Герои семейного альбома»; 

- «Выпускник нашей школы- И. П. Горчаков- Герой Советского Союза» 

- «Дорога к жизни». 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному 
направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 
педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–10-х 
классов проводятся по плану один раз в месяц. Здесь обсуждаются насущные 
поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 
школы, города, страны. Здесь школьники могут приобрести и новые социально 
значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и 
способах их решения) или развить в себе те или иные социально значимые 
отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное 
отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов); 

 циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5-го по 
10-й класс. Проводятся на классных часах. Создаются профориентационно 
значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к 
выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное 
самоопределение. Организаторами выступают классный руководитель и 
психолог. В процессе игр ученик получит представление о существующих 
профессиях, о новых профессиях и специальностях, которые будут 
востребованы на рынке труда в 2021 году; о профессиональных качествах 
человека, о навыках XXI века; о значении труда в жизни человека. Научатся: 
пользоваться различными источниками информации для изучения мира 



профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат возможность 
оценивать собственные возможности при выборе профессии; 

 профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе 
опроса обучающихся с 5-го по 11-й класс. Экскурсии проводятся с мая по 
сентябрь. Перед экскурсией проводится подготовительная работа – учащиеся 
находят информацию о предприятии, формулируют вопросы, которые хотели 
бы уточнить непосредственно на предприятии. Возможна разработка чек-
листов. После экскурсии проводится анализ. В результате посещения 
профориентационных экскурсий учащиеся овладевают начальными 
сведениями об особенностях различных профессий, их происхождении и 
назначении; получают представление о содержании труда в различных 
профессиональных областях, представление о требованиях к качествам 
работника, образовании, условиях работы. Повышение мотивации и 
информированности о выбранной профессии; 

 посещение кадрового центра «Работа России», где обучающиеся в игровой 
деятельности знакомятся с профессиями, учатся основам межличностного 
общения, учатся разрешать конфликты и применяют навыки 
самообслуживания, знакомятся с информацией о вакансиях, востребованных 
профессиях на рынке труда; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 
 прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков. 
Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных 

возрастов с приглашением гостей – известных личностей, представителей разных 

профессий, специалистов в различных областях, достигших успеха. Такие встречи 

мотивируют учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; помогают проявить готовность и способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. Социальным 

партнером выступает Модельная библиотека г. Ишима, ТОС «Серебрянка». 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом кадрового 

центра «Работа России» проходят по заявке родителей или учащихся, в 

присутствии или без присутствия родителей по индивидуальной договоренности. 

Встречи могут быть однократные и многократные. Возможно проведение 

индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в анализе уже 

проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует выявлять 

свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и корректировать 

свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели. 



Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 
педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио- и 
видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. 

Школьная медиагруппа – разновозрастная группа школьного актива, актива 

РДШ состоящая из учеников 5–11-х классов, включающая в себя пресс-центр, 

школьное радио, дизайн-бюро, техподдержку, осуществляющую информационную 

поддержку в продвижении, рекламе, подготовке и проведении мероприятий, 

освещении деятельности школы. Участвует в планировании и организации 

продвижения и освещения школьных событий в школьных СМИ и социальных 

сетях, оформления школьных мероприятий. Осуществляет мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек, а также во время репетиций классов к ключевым 

общешкольным делам. У каждого направления медиагруппы свой куратор. В 

группах проводятся регулярные заседания, где учащиеся, проанализировав план 

на месяц, определяют свои задачи и организуют деятельность. Отделения 

принимают заявки от начальной школы на помощь в рекламе, продвижении, 

проведении и освещении мероприятий. Социальным партнером выступает 

детская киностудия «Позитив», где проходят обучение члены медиагруппы 

школы. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся 
вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение 
подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести 
ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 
общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать 
предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 
возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 
анализа, формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается 
творческое и критическое мышление. Развиваются навыки краткосрочного и 

долгосрочного планирования. 

Школьная газета «Пока все в школе» – ежемесячное школьное издание, 

издается медиагруппой школы под руководством учителя информатики Бигбаевой 

Елены Сергеевны. Учащиеся сами разработали макет газеты, определили 

количество и названия рубрик, распределили ответственных за рубрики, 

назначают сроки готовности материала, следят за процессом выполнения задач. 

Газета распространяется силами медиагруппы среди учащихся и родителей. В 

процессе работы, учащиеся приобретают навыки проектного управления, 

получают первоначальные сведения о профессиях «журналист», «редактор», 

«корреспондент», «корректор». 

Пресс-центр – разновозрастная группа актива, работающая на освещение и 

рекламу школьных мероприятий. Представители пресс-центра пишут заметки, 

делают репортажи, берут интервью. Публикуются их статьи в социальных сетях, 

на сайте, в школьной газете «Пока все в школе». Формируются 

коммуникационные навыки, в том числе навыки письменной коммуникации. 



Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 
с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

Родительский клуб. Состоит из представителей классов с 5-го по 11-й. 

Собирается один раз в триместр или по необходимости. В каждую повестку 

вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое 

отношение к проводимой в школе работе, и при необходимости администрация 

может скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. Поскольку 

клуб– представительский орган, важно, чтобы его члены добросовестно доносили 

информацию до родительских комитетов классов. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один 

раз в год в субботу для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, 

олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – 

планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют 

пространство. Учащиеся приобретают опыт совместной социально значимой 

деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное 

обсуждение наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся 

школы совместно с педагогами. 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, 

семинары – для родителей с приглашением специалистов. Содействует 

пониманию родителями значения личного примера в воспитании детей, 

способствует повышению эффективности воспитания, повышению педагогической 

грамотности родителей, формулированию единых педагогических подходов к 

воспитанию в семье и школе. 

На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия в 

педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося. 

Поощряется помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

Клуб интересных встреч, Кулинарная школа, постановка семейных мюзик
лов, семейные мастер-классы, экскурсионный проект «Моя Россия», 
 Семейный конкурс «Сладкие правила дорожного движения», Реализация се
мейных проектов («Домашняя лаборатория», «Постановка мюзикла»,  
«Счастливый выходной», «Добрая суббота», «Вместе с бабушкой»), «Мам
а, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся с уча



стием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в 
планировании экскурсий, организации классных праздников, многодневных образо
вательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, 
участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои работы для 
персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по художественном
у творчеству, используют свои социальные контакты для организации и приглаше
ния гостей в Клуб интересных встреч. 

 

Модуль «Память на века» 

       Патриотическое воспитание молодого поколения является первостепенной 

функцией каждого современного общества. Заполняя с раннего детства духовный 

мир подростка такими высокими понятиями, как «Родина», «Отечество», 

«Россия», государство воспитывает полноценных граждан. 

Патриотическое воспитание в школе является составной частью воспитания в 

целом и представляет систематическую и целенаправленную деятельность 

руководства школы, педагогического коллектива, родителей учащихся, органов 

ученического самоуправления по формированию у детей и подростков высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

       Деятельность школы по патриотическому воспитанию строится по различным 

направлениям: 

 Тематические мероприятия, встречи 

 Родительские собрания 

 Совместные праздники 

 Родительский всеобуч 

 Проектная деятельность 

 Уроки истории, обществознания 

       В школе проводится ряд мероприятий, посвященных героическим страницам 

истории нашей Родины. Главной целью этих мероприятий является раскрытие 

учащимися смысла понятий «Любовь к Родине», «Любовь к Малой Родине», 

воспитание у юных граждан чувств уважения к истории города Ишима, Отечеству. 

Параллельно с воспитанием патриотизма формируются правовые знания 

учащихся, правила поведения в обществе, т.е. осознанная правильная социальная 

адаптация несовершеннолетних.  

Осваивая общественные науки, учащиеся получают историческую, 

социальную, географическую информацию, которая позволяет учащимся 

обогатить их знания о человеке, об основных этапах истории человечества, о 

закономерностях исторического развития России, о географической среде, об 

основных областях общественной жизни. Уроки истории, обществознания 

позволяют обеспечить личностно-эмоциональное осмысление учащимися опыта 

взаимодействия людей в настоящем и прошлом, формировать у них понимание 

ценностей демократического общества, важнейших качеств личности: 

толерантности, гражданской позиции, патриотизма.  

       Школа с сентября 2020 года работает по программе «Знать, чтобы помнить,  

помнить, чтобы гордиться», которая рассчитана на 3 года. В ходе реализации 

программы проводится большая работа по развитию у учащихся патриотических 

качеств, развития любви к родному краю, уважения к народным традициям. Данная 



программа призвана обогатить знания, расширить кругозор школьников в области 

исторического прошлого нашего Отечества, воспитать их на примерах мужества, 

героизма и мудрости нашего народа, а также развить интеллектуальные 

способности обучаемых, чувство коллективизма. Активизировать участие 

деятельности школьной детской организации в мероприятиях, посвящённых 

Победе в Великой Отечественной войне, войне в Афганистане и военным 

действиям в Чечне.  

  Проект «Все те, кто не пришел тогда, сейчас мы вспоминаем Вас…» – проект 

проходит ежегодно с сентября по июнь и включает в себя акции, встречи с 

ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, концерт, создание 

видеофильмов о ветеранах ВОВ и тружениках тыла, программу экскурсий по теме 

Великой Отечественной войны с посещением мемориалов города Ишима и 

памятных мест. В проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, 

учителя школы, ветераны педагогического труда, жители микроучастка школы. 

     Основные мероприятия проекта: 

- Тематические классные часы 

- Конкурсы рисунков и чтецов, посвященные Дню защитника Отечества и Дню 

Победы 

- Митинги, посвященные Дню Победы 9 мая и Дню памяти и скорби22 июня 

- Встречи с ветеранами ВОв и УТФ, участниками Афганской и Чеченской войн 

- Уход за школьным мемориалом выпускникам, погибшим в годы Вов; 

- Патриотические пятницы; 

- марафон- фестиваль «Поем песни Победы!»; 

- пополнение фондов электронной Книги Памяти на сайте школы и т.д. 

    Воспитательный потенциал МАОУ СОШ №31 в рамках патриотического 

воспитания включает в свои приоритеты, ведущие гражданско- патриотические 

ценности России, представленные в движении «Юнармия», определяющее «…что 

именно от детей зависит будущее нашей страны!». В отряде «Юнармия» большое 

внимание уделяется всестороннему развитию личности юного патриота по 

направлениям: духовно- нравственное развитие, социальное развитие, 

физическое и спортивное развитие, интеллектуальное развитие. 

      В нашей школе на протяжении всей послевоенной истории ее существования, 

патриотическое воспитание, учителя связывали с воспитанием в детях чувства 

уважения к памяти советских солдат, погибших на фронтах ВОв. Оно выражалось 

в поисковой работе школьников, в переписке с родными героев и участников 

великих сражений, в изучении и сборе материалов по истории 229 и 384 

Стрелковых девизий, формировавшихся в годы войны в Синицинском бору 

Ишимского района. В школьном музее Боевой и трудовой славы бесценные 

документы военного времени- фотографии и письма солдат. Общее количество 

экспонатов составляет около 2000 единиц.    Материалы музея используются при 

создании научно- исследовательских работ, телевизионных программ, научных 

статей и книг.       Обучающиеся школы принимают участие в муниципальных и 

областных мероприятиях: команда школы ежегодно участвует в городской игре 

«Наследники»,  

       В школе ведется шефская работа: школьники посещают ветеранов войны, 

оказывают им посильную помощь, поздравляют с праздниками. На сайте школы 

созданы и постоянно ведутся страницы, посвященные патриотическому 



воспитанию, где размещается весь материал о проводимых конкурсах, о 

событиях, мероприятиях, материалы исследовательской работы.  

      В школе возрождена традиция проведения государственных праздников, 

использования государственных атрибутов и символов власти. Большое значение 

в вопросах нравственного и патриотического воспитания молодежи имеет участие 

в командных школьных, городских спортивно-массовых мероприятиях, 

посвященных памятным датам России. Это и ежегодные Спартакиады 

школьников, эстафеты; спортивные игры, посвященные Дню победы и Дню 

защитников Отечества.  

На внешкольном уровне: 

- патриотические проекты- ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (патриотической 
направленности), ориентированные на патриотическое воспитание учащихся; 

- проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями 

обучающихся события, праздники, фестивали, представления. 

На уровне образовательной организации: 

5. -общешкольные события – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т. п.) дела, митинги, связанные со знаменательными 
датами истории России, области, города, школы и в которых участвуют все классы 
школы; 
На уровне классов: 

- участие классов в реализации общешкольных дел; 

-проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 
дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

- воспитание гражданско- социальной активности, патриотизма, противодействия 
идеологии экстремизма; 
- изучение истории страны и военно- исторического наследия Отечества, развитие 
краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях Ишима, 
знаменитых выпускниках школы. 

 

Модуль «Организация предметно- эстетической среды» 

  Окружающая ребенка предметно- эстетическая среда школы, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 
на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно- эстетической 
средой школы как: 
- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, рекреаций, зала, 
лестничных пролетов и т.д.) и их периодическая переориентация, которая может 
служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 
учебные и внеучебные занятия (оформление школы к традиционным 



мероприятиям (День Знаний, Новый год, День Победы), лагерь дневного 
пребывания, мотивационные плакаты, уголок ПДД);  
- размещение на станах школы регулярно сменяемых композиций: творческих 
работ школьников, позволяющих реализовать им свой творческий потенциал, а 
также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 
мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 
ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 
и т.п.). Конкурс рисунков, выставка фоторабот обучающихся, стендовая 
презентация, Гордость школы, информационные стенды. 
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 
проявить свою фантазию и творческие способности, создающее повод для 
длительного общения классного руководителя со своими детьми. Оформление 
классных уголков; 
- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах. Оформление здания школы (Новый год, 
День Победы, День Знаний, конкурс плакатов); 
- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 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; 
- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (эмблема школы, гимн школы, флаг школы, элементы школьного 
костюма и т.п.), используемо как в школьной повседневности, так и в 
торжественные моменты жизни школы- вовремя праздников, торжественных 
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в школе знаковых 
событий. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы МАОУ СОШ №31 проводится с целью 
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 
решения.  Основными принципами, на основе которых осуществляется 
самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

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

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

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

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 



развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации, и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МАОУ СОШ №31 осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 
результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 
удалось решить за минувший учебный год? 

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

педагогическому коллективу? 
Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 
лидерами ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 
самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на 
заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 
 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 
 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 
 качество существующего в школе ученического самоуправления; 
 качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 
 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
 качество профориентационной работы школы; 
 качество работы школьных медиа; 
 качество организации предметно-эстетической среды школы; 



 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 
Результатом самоанализа воспитательной работы МАОУ СОШ №31 будет ряд 
выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу 
школы в 2021- 2022 учебном году. Эти проблемы следует учесть при 

планировании воспитательной работы на 2022- 2023 учебный год. 

 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  
НА 20221- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
1-4 КЛАССЫ 
 

 
Ключевые общешкольные дела 
 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй,  
школа!» 

1-4 01.09.21 Заместитель директ
ора по УВР  
Н. А. Тяглова 

Предметные недели 1-4 Сентябрь 2020- 
апрель 2021 

Предметные МО 

Всероссийская профилактическое 

мероприятие «Внимание – дети!» 

1-4 Август- 
сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Тяглова Н. А , 

педагог- 

организатор  

М. Ф. Калинина, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

 

Мероприятия «Школы безопасности» 
(по профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, 
терроризма, разработка схемы-
маршрута «Дом-школа-дом», учебно- 
тренировочная эвакуация учащихся из 
здания)  

1-4 сентябрь Заместитель 
директора по УВР 
Н. А. Тяглова, 
классные 
руководители 1-4 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 

Калинина 

Благотворительная акция «Согреем 
душу теплым чаем» 

1-4 10.09.21- 03.10.21 Педагог- 
организатор 
М. Ф. Калинина 

Благотворительная акция «Поможем 

братьям нашим меньшим» 
1-4 Сентябрь 2021 

Февраль 2022 
Педагог- 
организатор 
М. Ф. Калинина 

Областная акция «Пусть осень жизни 

будет золотой», посвящённая 

1 – 4 15.09.-15.10.2021 Зам. директора по 

УВР Тяглова Н. А , 



Международному Дню пожилых людей педагог- 

организатор  

М. Ф. Калинина 

 

Дни здоровья 1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 1-4 

классов, учителя 

физической 

культуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4  октябрь Классные 

руководители 1-4 

классов, 

социальные 

педагоги школы, 

инспектор ОДН, 

педагог- психолог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа.  

1-4  октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Н. А. Тяглова, 

педагог- 

организатор М. Ф. 

Калинина 

Посвящение в первоклассники 1 октябрь Классные 

руководители 1-х 

классов 

Классный час, посвященный Дню 

Земли 

 

1-4 Октябрь  Классные 

руководители 1-4-х 

классов 

Посвящение первоклассников в 

пешеходы 

1 октябрь Классные 

руководители 1-х 

классов, 

руководитель 

отряда ЮИД М. Ф. 

Калинина 

Конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени»  

1 октябрь Классные 

руководители 1-х 

классов 

Мероприятия в рамках проекта «Школа 

здорового питания» 

1-4 Сентябрь- май Заместитель 

директора по УВР 

Н. А. Тяглова, 

классные 

руководители 1-4 

классов, педагог- 

организатор М. Ф. 



Калинина 

Уроки медиа- безопасности 1-4 Сентябрь- май Классные 

руководители 1-4 

классов 

Экологические уроки 1-4 Сентябрь- май Классные 

руководители 1-4 

классов 

Экскурсии «Мы и природа», 

виртуальные экскурсии 

1-4 Сентябрь- май Классные 

руководители 1-4 

классов 

Уроки прав и обязанностей 1-4 Сентябрь- май Классные 

руководители 1-4 

классов 

Участие в движении ГТО 1-4 Сентябрь- май Классные 

руководители 1-4 

классов, учителя 

физической 

культуры 

Мероприятия, посвященные Дню 

толерантности (тематические 

классные часы, поздравления детей с 

ограниченными возможностями, 

оформление тематического стенда) 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 1-4-х 

классов 

Выставка рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с Днем матери 

1-4 Ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Н. А. Тяглова, 

классные 

руководители 1-4 

классов, педагог- 

организатор М. Ф. 

Калинина 

Праздничный концерт «Моя мама- 

лучшая на свете!» 

1-4 Ноябрь Педагог- 

организатор М. Ф. 

Калинина 

«22 ноября- День словаря» 1-4 Ноябрь Классные 

руководители 1-4-х 

классов 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. Квест- 

игра «В поисках Деда Мороза» 

1-4 Декабрь Заместитель 

директора по УВР 

 Е. Г. Заворохина, 

классные 

руководители 1-4 

классов, педагог- 



организатор М. Ф. 

Калинина 

Зимний спортивный праздник «Зимние 

забавы»  

1-4 Январь Классные 

руководители 1-4-х 

классов, учителя 

физической 

культуры 

Месячник по охране природы: 

 Фотовыставка «Птицы наших лесов» 

 Операция «Кормушка» 

 Классный час «Земля – живая 

планета» 

 Игра «Эколото» 

Конкурс рисунков «Природа нашего 

края» 

1-4 Январь Классные 

руководители 1-4-х 

классов 

Проведение Декады науки в рамках 

празднования Дня науки 8 февраля 
1-4 03.02.2022 по 

08.02.2022 

Руководитель НОУ 
Т. В. Никифорова 

Игровая программа «SUPERпапа» 1-4 21.02.2022 Педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина 

Фольклорный праздник «Сударыня- 

Масленица»  
1-4 март Классные 

руководители 1-4-х 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 
акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 07.03.2022 Классные 
руководители 1-4-х 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина 

Семейный конкурс «Любимые блюда 

моей семьи» 
1-4 Март Классные 

руководители 1-4-х 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина, учитель 
технологии С. М. 
Латынцева 

«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра апрель  

1-4 Апрель Классные 
руководители 1-4-х 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина 

Игра- проект «Открытие новой 
планеты» 

(в рамках Дня космонавтики») 

1-4 Апрель Классные 
руководители 1-4-х 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина 

Выставки семейного творчества 

«Семья талантами богата» 

1-4 Март- май Классные 

руководители 1-4 -х 



классов 

Спортивные соревнования «Моя 

дружная спортивная семья» 
1-4 Апрель 2022 Классные 

руководители 1-4 
классов, учителя 
физической 
культуры 

Семейный конкурс «Сладкие правила 
дорожного движения» 

1-4 Апрель 2022 Классные 
руководители 1-4 
классов 

Акции: «Цвети наша школа!», 
«Цветочная клумба», «Птичья 
столовая», «Мой экодом» 

1-4 Апрель 2022 Классные 
руководители 1-4 
классов 

Выставки книг, рисунков, семейного 

творчества, фотографий, стендов 

«Моя семья – мое богатство» 

 Май 2022 Педагог- 
библиотекарь. Л. Н. 
Устинова, классные 
руководители 1-4 -х 
классов 

День славянской письменности 1-4 24.05.2022 Классные 
руководители 1-4 
классов 

Акция «Школа за здоровый образ 
жизни!» 

1-4 май Заместитель 
директора по УВР 
Н. А. Тяглова, 
классные 
руководители 1-4 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина, учителя 
физической 
культуры 

 
Курсы внеурочной деятельности  

 
 

 
Название курса  

 
Классы  

Количество  
часов  
в неделю 

 
Ответственные 

Разговор о важном 1абвгд 1 Учитель начальных 
 классов 

Игры народов мира 1абвгд 1 Учитель начальных 
 классов 

Спортивные минутки 1абвгд 1 Учителя начальных 
 классов 

Уроки нравственности 1абвгд 1 Учителя начальных 
 классов 

Школа добрых дел 1абвгд 1 Учителя начальных 
 классов 

Чтение с увлечением 1абвгд 1 Учителя начальных 
 классов 

«Занимательная математика» 1абвгд 1 Учителя начальных 



 классов 

Давай устроим праздник! 1абвгд 1 Учителя начальных 
 классов 

ИЗО студия 1абвгд 1 Учителя начальных 
 классов 

«Труд на радость себе и людям» 1абвгд 1 Учителя начальных 
 классов 

Азбука безопасности 1абвгд 1 Учителя начальных 
 классов 

Разговор о важном 2абвгд 1 Учителя начальных 
 классов 

Подвижные игры 2абвгд 1 Учителя начальных 
 классов 

ЗОЖ 2абвгд 1 Учителя начальных 
 классов 

«Мой родной край» 2абвгд 1 Учителя начальных 
 классов 

Азбука вежливости 2абвгд 1 Учителя начальных 
 классов 

«Умники и умницы» 2абвгд 1 Учителя начальных 
 классов 

«Занимательная грамматика» 2абвгд 1 Учителя начальных 
 классов 

Шахматы 2абвгд 1 Учителя начальных 
 классов 

«Хочу всё знать» 2абвгд 1 Учителя начальных 
 классов 

«Давай устроим праздник!» 2абвгд 1 Учителя начальных 
 классов 

«Труд на радость себе и людям» 2абвгд 1 Учителя начальных 
 классов 

Разговор о важном 3абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

Подвижные игры 3абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

ЗОЖ 3абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

«Уроки нравственности» 3абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

Изучаем родной край. 3абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

Умники и умницы 3абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

Занимательная грамматика 3абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

Занимательная математика 3абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

Давай устроим праздник! 3абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

Подарки своими руками 3абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 



Азбука дорожного движения. 3абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

«Труд на радость себе и людям» 3абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

Разговор о важном 4абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

Подвижные игры 4абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

Волейбол 4абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

Хореография 4абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

Уроки нравственности. 4абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

Умники и умницы 4абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

Хочу всё знать! 4абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

Занимательная грамматика 4абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

Занимательная математика 4абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

Я -исследователь 4абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

Родина моя - Россия. 4абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

«Труд на радость себе и людям» 4абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

Подарки своими руками 4абвгде 1 Учителя начальных 
 классов 

 
Профориентация  
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Профориентационные экскурсии  
«Работа моих родителей» 

4 Сентябрь-  
декабрь 

Классные  
руководители 4-х  
классов 

Месячник профориентаций в школе: 
 - конкурс рисунков, проект «Професси
и моих родителей», викторина 
 «Все профессии важны – выбирай на в
кус!», беседы 

1-4 Апрель Классные 
руководители -4  
классов 

Выставка рисунков «Профессии мамы 
и папы» 

1-4 Апрель Классные 
руководители 1-4 
классов 

 
Школьные медиа  
 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  
проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми расска
зов, стихов, сказок, репортажей на стр
аницах школьной газеты «Пока все в ш
коле» 

1-4 В течение года Учитель  
информатики 
Е. С. Бигбаева 

Видео-, фотосъемка классных меропри
ятий для школьного сайта 

1-4 В течение года Классные 
руководители 1-4 кл
ассов 

Создание программ для школьного 
телевидения 

1-4 В течение года Школьные медиа 

 
Детские общественные объединения  
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

«Посвящение в первоклассники» 1 Октябрь Классные 
руководители 1-х кл
ассов 

Участие в акциях РДШ: 

- «Читай РДШ»; 

-«Подари книгу» в рамках 

Международного дня книгодарения; 

- «Мой космос»; 

- «День знаний»; 

- «День учителя» и т.д. 

1-4 В течение года Заместитель директ
ора по УВР Н. А. Тяг
лова,  
классные 
руководители 1-4-х 
классов, педагог- ор
ганизатор  
М. Ф. Калинина, 
актив РДШ 

 
Экскурсии, экспедиции, походы  
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Посещение спектаклей Тюменского и Т
обольского , Ишимского театров, театр
а кукол «Кулиска» 

1-4 В течение года Классные 
руководители 1-4  
классов 

Экскурсионно-туристические поездки п
о памятным местам России 

4 В течение года Классные 
руководители 4- кла
ссов 

Международный День музеев: 

-конкурс экскурсоводов, тематических 

выставок; 

- посещение выставок музеев города 
Ишима 

1-4 Март Классные 
руководители 1-4 
классов 

Сотрудничество с библиотеками г. 

Ишима. Посещение краеведческого 

лектория в ЦБ, ДБ, юношеского 

абонемента. 

1-4 В течение года Классные 
руководители 1-4  
классов 



Посещение выставок   ДШИ 1-4 В течение года Классные 
руководители 1-4  
классов 

Экскурсии в музей Боевой и Трудовой 

славы: 

- «История школы» 

- «Они защищали Родину» 

- «Комдивы 229-й стрелковой дивизии» 

- «Герои семейного альбома» 

- «Шли девчонки на войну…» 

- «Выпускник нашей школы- И. П. 

Горчаков- Герой Советского Союза»  

- «Дорога к жизни» ( выставка о судьбе 

выпускника школы В. М. Ольшевского) 

1-4 В течение года Классные 
руководители 1-4  
классов, руководите
ль музея 
 М. В. Бухтоярова 

Экскурсии выходного дня, совместный 
отдых в Синицынском бору 

1-4 Сентябрь- май Классные 
руководители 1-4 
классов 

 
Работа с родителями 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Общешкольные родительские собрани
я 

1-4 В течение года Заместитель  
директора по УВР 
 Е. Г. Заворохина 

Индивидуальные консультации для ро
дителей  
(областной проект «Точка опоры») 

1-4 В течение года Классные  
руководители 1-4  
классов, педагог-  
психолог, психолог- 
логопед 

Работа Совета профилактики с  
семьями, требующими  
дополнительного внимания по вопроса
м воспитания и обучения детей 

1-4 В течение года Классные  
руководители 1-4  
классов, педагог-  
психолог, социальн
ые  
педагоги, заместите
ль директора по УВ
Р  
Н. А. Тяглова 

Кулинарные мастер- классы 4 В течение года Классные  
руководители 4-х  
классов 

Родительский патруль (совместно с от
рядом ЮИД школы) 

1-4 В течение года Руководитель отряд
а ЮИД М. Ф. Калини
на 

Реализация семейных проектов: 
- «Домашняя лаборатория»; 
- «Постановка мюзикла»; 
- «Счастливый выходной»; 
- «Добрая суббота»; 

1-4 В течение года Заместитель  
директора по УВР 
 Н. А. Тяглова,  
классные  
руководители 1-4  



- «Вместе с бабушкой». классов, педагог-  
организатор  
М. Ф. Калинина 

Общешкольное анкетирование родите
лей «Чего Вы ждете от школы в этом  
году?» 

4 Сентябрь Заместитель  
директора по УВР 
 Е. Г. Заворохина,  
классные  
руководители 1-4  
классов 

Конкурс фоторепортажей «Семейные 
каникулы» 

1-4 В течение года Классные  
руководители 1- 4-х  
классов 

Профориентационные экскурсии  
«Работа моих родителей» 

4 Сентябрь-  
декабрь 

Классные  
руководители 4-х  
классов 

Семейная культурная программа «Вст
ретим вместе Новый год»,  
Всероссийские акции: «Новогодние окн
а» и т.д. 

1-4 Декабрь Классные  
руководители 1- 4-х  
классов 

Экскурсии выходного дня, совместный 
отдых в Синицынском бору 

1-4 Сентябрь- май Классные 
руководители 1-4 
классов 

Изготовление кормушек для птиц 1-4 Ноябрь Классные 
руководители 1-4 
классов 

Семейный проект «Вместе вырастим  
растения» 

1 Апрель- май Классные 
Руководители 
1-х классов 

Семейный конкурс «Сладкие правила 
дорожного движения» 

1-4 Апрель 2022 Классные 
руководители 1-4 
классов 

Чествование родителей за успехи 
воспитания детей, активную помощь 
школе, участие в акциях и конкурсах 

1-4 Май Заместитель  
директора по УВР 
 Е. Г. Заворохина,  
классные  
руководители 1-4  
классов 

 
Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 
классных руководителей) 
 

 
Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
Память на века. Гражданско-патриотическое воспитание. 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом: акция «Беслан - мы 

1-4 03.09.2021 Заместитель 

директора по УВР  



помним!»  Н. А. Тяглова, 

классные 

руководители 1-4 

классов, педагог- 

организатор М. Ф. 

Калинина 

Классные часы, посвящённые Дням 

воинской славы и памятным датам 

России 

1-4 Сентябрь- май Классные 

руководители 1-4 

классов 

День народного единства: классные 

часы, выставка рисунков «Краски 

России» 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 1-4-х 

классов 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 Январь Классные 

руководители 1-4-х 

классов 

Урок мужества 1-4 Февраль Классные 

руководители 1-4-х 

классов 

День рождения школы (акции, 

фотовыставки, праздничный концерт, 

награждение педагогов, учеников и 

родителей) 

1-4 01.02.2022 Заместитель 
директора по УВР 
Н. А. Тяглова, 
классные 
руководители 1-4 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина, 
руководитель 
школьного музея М. 
В. Бухтоярова 

Гагаринский урок 1-4 10-12.04.2022  

«Парад Победы»: классные часы, 

встречи, вечера, посвящённые Дню 

Победы 

Патриотические акции:  

«Георгиевская ленточка» 

«Бессмертный полк» 

«Праздник в дом ветерана» 

1-4 01.05.22-09.05.22 Заместитель 
директора по УВР 
Н. А. Тяглова, 
классные 
руководители 1-4 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина, 
руководитель 
школьного музея М. 
В. Бухтоярова 

Фестиваль- конкурс «Поем песни 

победы! 

1-4 07.05.2022- 

08.05.2022 

Классные 
руководители 1-4 
классов 

Экскурсии в музей Боевой и Трудовой 

славы: 

- «История школы» 

- «Они защищали Родину» 

- «Комдивы 229-й стрелковой дивизии» 

1-4 В течение года Классные 
руководители 1-4  
классов, руководи- 
тель музея 
 М. В. Бухтоярова 



- «Герои семейного альбома» 

- «Шли девчонки на войну…» 

- «Выпускник нашей школы- И. П. 

Горчаков- Герой Советского Союза»  

- «Дорога к жизни» ( выставка о судьбе 

выпускника школы В. М. Ольшевского) 

Реализация мероприятий в рамках  
проекта «Бессмертный полк нашей  
школы. Дорогами фронтов» 

1-4 15.04.22-09.05.22 Классные 
руководители 1-4  
классов, руководи- 
тель музея 
М. В. Бухтоярова 

Концертная программа  
«Мы встречаем Победу!» 

4 08.05.2022 Педагог- организа- 
тор М. Ф. Калинина 

Акция «Памятники ВОВ в нашем  
 городе» 

4 06.05.22- 08.05.22 Классные руководи- 
тели 4-х классов 

Классные часы, выставки рисунков «Я 
помню, я горжусь…» 

1-4 15.04.22-09.05.22 Классные 
руководители 1-4  
классов 
 

Конкурс презентаций «Военная исто- 
рия моей семьи» 

2-4 15.04.22-09.05.22 Классные 
руководители 2-4  
классов 
 

Пешеходная экскурсия «История улиц 
Ишима» 

3 май Классные руководи
тели 3-х классов 

Военно- спортивная игра «Школа безо
пасности» 

2-4 май Учителя физичес- 
кой культуры 

Организация предметно- эстетической среды 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Оформление стендов «Гордость  
школы» 

1-4 сентябрь Заместитель директ
ора по УВР Е. Г.  
Заворохина 

Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Классные руководи
тели 1-4-х классов 

Оформление выставки «День Знаний» 1-4 сентябрь Заместитель директ
ора по УВР Е. Г.  
Заворохина 

Выставка поделок, посвященная Году  
науки и технологий 

1-4 сентябрь Классные руково- 
дители 1-4-х  
классов 

Выставка поделок «Этот День Победы
…» 

1-4 май Классные руково- 
дители 1-4-х  
классов 

Выставка фотографий «Война в моей  
семье» 

1-4 май Классные руково- 
дители 1-4-х  
классов 

Праздничное украшение кабинетов (со
бытийный дизайн) 

1-4 В течение года  Классные руково- 
дители 1-4-х  
классов 



Благоустройство школьных кабинетов 1-4 В течение года  Классные руково- 
дители 1-4-х  
классов 

Создание лэпбуков на различные темы 1-4 В течение года  Классные руково- 
дители 1-4-х  
классов 

 

 

 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  
НА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
5-9 КЛАССЫ 
 

 
Ключевые общешкольные дела 

 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй,  
школа!» 

5-9 01.09.21 Заместитель директор
а по УВР  
Н. А. Тяглова 

Предметные недели 5-9 В течение года Предметные МО 

Всероссийская профилактическое 

мероприятие «Внимание – дети!» 

5-9 Август- 
сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Тяглова Н. А , педагог- 

организатор  

М. Ф. Калинина, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

 

Всероссийская профилактическое 

мероприятие «Месячник безопасности» 

 

5-9 Сентябрь Заместитель 

директора по УВР Н. А. 

Тяглова, классные 

руководители 5-9 

классов, педагог- 

организатор М. Ф. 

Калинина 

Мероприятия «Школы безопасности» 
(по профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, 
терроризма, разработка схемы-
маршрута «Дом-школа-дом», учебно- 
тренировочная эвакуация учащихся из 

здания)  

5-9 сентябрь Заместитель 
директора по УВР Н. А. 
Тяглова, классные 
руководители 5-9 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 

Калинина 



Благотворительная акция «Согреем 

душу теплым чаем» 
5-9 10.09.21- 03.10.21 Педагог- организатор 

М. Ф. Калинина 

Благотворительная акция «Поможем 
братьям нашим меньшим» 

5-9 Сентябрь 2021 
Февраль 2022 

Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина 

Областная акция «Пусть осень жизни 

будет золотой», посвящённая 

Международному Дню пожилых людей 

5-9 15.09.-15.10.2021 Заместитель 

директора по УВР 

Тяглова Н. А , педагог- 

организатор  

М. Ф. Калинина 

 

Дни здоровья 5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 5-9 

классов, учителя 

физической культуры 

Интеллектуальные игры «Что? Где? 

Когда?» 

5-9 В течение года Т. Ю. Ефремова 

Библиотечные уроки 5-9 В течение года Педагог- библиотекарь 
С. П. Клесова 

Клуб интересных и полезных встреч: 

- представителями прокуратуры 

- знаменитыми людьми города 

- писателями и поэтами города Ишима 

- врачами – наркологами и т. д. 

5-9 В течение года Классные руководител
и 5-9 классов 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 5-9 

классов, социальные 

педагоги школы, 

инспектор ОДН, 

педагог- психолог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа.  

5-9 Октябрь Заместитель 

директора по УВР Н. А. 

Тяглова, педагог- 

организатор М. Ф. 

Калинина 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 5-9-х 

классов 

Посвящение в пятиклассники 5 Октябрь Классные 

руководители 5-х 

классов, педагог- 

организатор М. Ф. 

Калинина, актив РДШ  

Конкурс поделок из природного 5-6 Октябрь Классные 

руководители 5-6-х 



материала «Дары осени»  классов 

Мероприятия в рамках проекта «Школа 

здорового питания» 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по УВР Н. А. 

Тяглова, классные 

руководители 5-9 

классов, педагог- 

организатор М. Ф. 

Калинина 

Уроки медиа- безопасности 5-9 В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

Уроки прав и обязанностей 5-9 Сентябрь- май Классные 

руководители 5-9 

классов 

Участие в движении ГТО 5-9 Сентябрь- май Классные 

руководители 5-9 

классов, учителя 

физической культуры 

Проведение Урока безопасности в сети 

Интернет (в рамках международного 

проекта «Сетевичок») 

5-9 Октябрь Учителя информатики 

Мероприятия, посвященные Дню 

толерантности (тематические классные 

часы, поздравления детей с 

ограниченными возможностями, 

оформление тематического стенда) 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 5-9-х 

классов, педагог- 

психолог школы 

День народного единства: классные 

часы, викторины, экскурсии, флешмобы 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 5-9-х 

классов, педагог- 

организатор  

М. Ф. Калинина 

Выставка рисунков, фотографий, акции, 

классные часы, посвященные Дню 

матери 

5-9 Ноябрь Заместитель 

директора по УВР Н. А. 

Тяглова, классные 

руководители 5-9 

классов, педагог- 

организатор М. Ф. 

Калинина 

Праздничный концерт «Моя мама- 

лучшая на свете!» 

5-9 Ноябрь Педагог- организатор 

М. Ф. Калинина 



Всероссийская акция «Час кода» 7-9 Декабрь Учителя информатики 

Фотовыставки: «Рождественский 

город», «Зимняя Россия» 

7-9 Декабрь Педагог- организатор 

М. Ф. Калинина 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, новогодние 

спектакли, квесты, дискотеки 

5-9 Декабрь Заместитель 

директора по УВР 

 Н. А. Тяглова, 

классные 

руководители 5-9 

классов, педагог- 

организатор М. Ф. 

Калинина 

Зимний спортивный праздник 

«Зарница»  

5-9 Январь Классные 

руководители 5-9-х 

классов, учителя 

физической культуры 

Профилактическая акция 

 «Подросток и закон» 

5-9 Январь Социальные педагоги 

школы, педагог- 

психолог, классные 

руководители 5-9 

классов 

Школьный турнир по шахматам «Белая 

ладья» 

5-9 Январь Руководитель ШСК 

«Прибой» Д. П. 

Сапичев 

Вечер встречи выпускников «Вечер 

школьных друзей» 

7-9 Февраль Заместитель 

директора по УВР 

 Н. А. Тяглова,  

педагог- организатор 

М. Ф. Калинина 

Спортивная военизированная эстафета 

«С папой в армию» 

5-6 Февраль Учителя физической 

культуры 

Акция «Чистые руки» 5-9 Февраль Дежурный учитель 

Проведение Декады науки в рамках 

празднования Дня науки 8 февраля 
5-9 03.02.2022 по 

08.02.2022 

Т. Ю. Ефремова 

Фольклорный праздник «Сударыня- 
Масленица»  

5-9 март Классные 
руководители 5-9 -х 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина 

8 Марта в школе: классные часы, 
флешмоб, акции, интерактивный 
концерт – поздравление в честь 
Международного женского дня «Все 
цветы- для ВАС» 

5-9 07.03.2022 Классные 
руководители 5-9-х 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина 



Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 
5-9 Март Учитель музыки 

«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра апрель  

5-9 Апрель Классные 
руководители 5-9-х 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина 

День славянской письменности 5-9 24.05.2022 Учителя русского 
языка и литературы 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 
9 Май Заместитель 

директора по УВР Н. А. 
Тяглова, классные 
руководители 9 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина 

Акция «Школа за здоровый образ 
жизни!» 

5-9 май Заместитель 
директора по УВР Н. А. 
Тяглова, классные 
руководители 5-9 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина, учителя 
физической культуры, 
активисты РДШ 

 
Курсы внеурочной деятельности  
 

 
Название курса  

 
Классы  

Количество  
часов  
в неделю 

 
Ответственные 

Разговор о важном 5-9 1 Классные руководите
ли 

Волейбол 5-9 2 Сапичев Д. П. 

Подвижные игры 6 1 Учителя физической 
 культуры 

Школьный спортивный клуб 
«Прибой» 

7-9 1 Руководитель клуба 
Д. П. Сапичев 

Модуль «Здоровье. Спортивные 
соревнования» 

7-9 1 Классные  
руководители 

Модуль «Здоровое питание» 5 1 Классные  
руководители 

Музееведенье 8 1 Руководитель музея  
М. В. Бухтоярова 

Удивительный мир слов 6 1 Учителя русского  
языка и литературы 

Модуль «Я- гражданин» 5-8 1 Классные  
руководители 

Модуль «Человек в обществе» 9 1 Классные  
руководители 



Объединение «РДШ» 7-9 1 Классные  
руководители 

«Я - вожатый» 5-8 1 Классные  
руководители 

Отряд 
«Милосердие» 

8-9 1 Руководитель отряда  
М. В. Бухтоярова 

«ЮИД» 5-6 1 Руководитель отряда 
ЮИД 
М. Ф. Калинина 

Модуль «В мире профессий» 8-9 1 Классные  
руководители 

Модуль «Добрая дорога детства» 5-7 1 Классные  
руководители 

Юнармия 6-9 2 Руководитель отряда 
Р. В. Панфилов 

Английский язык 5-6 1 Учителя английского  
языка 

Юный географ 6-7 1 Учителя географии 

Кружок журналистики 9 1 Учитель информатики 
Е. С. Бигбаева 

Кулинарная школа 5-6 1 Учитель технологии 
С. М. Латынцева 

Кружок «Юная рукодельница» 5-6 1 Учитель технологии 
С. М. Латынцева 

Художественная обработка древесины 5-6 2 Третьяков А. Г. 

Проект «Образовательный туризм» 5-8 1 Классные  
руководители 

Модуль «Школьный календарь 

событий» 

5-8 1 Классные  
руководители 

 
Самоуправление 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, расп
ределение обязанностей. 

5-9 Сентябрь Классные  
руководители 5-9  
классов 

Работа в соответствии с обязанностями  5-9 В течение года Классные  
руководители 5-9 
 классов 

Отчет перед классом о проведенной 
работе 

5-9 Май Классные 
руководители 5-9 
классов 

Организация сбора отработанных 
батареек, пластиковых крышечек и 
макулатуры 

5-9 В течение года Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина, 
классные 
руководители 



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

5-9 В течение года Руководитель 
отделения школьного 
РДШ 
М. Ф. Калинина 

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

5-9 В течение года Руководитель 
отделения школьного 
РДШ 
М. Ф. Калинина 

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

5-9 В течение года Руководитель 
отделения школьного 
РДШ 
М. Ф. Калинина 

Всероссийская акция, посвященная Дню 
счастья 

5-9 Март Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина, 
классные 
руководители 

Всероссийская акция, посвященной 
«Дню смеха» 

5-9 Апрель Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина, 
классные 
руководители 

Ежегодная Всероссийская акции «Будь 
здоров!» 

5-9 Апрель Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина, 
классные 
руководители 

Всероссийская акция, посвященной Дню 
защиты исторических памятников 

5-9 Апрель Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина, 
классные 
руководители 

Всероссийская акция, посвященной Дню 
музеев 

5-9 Май Руководитель музея М. 
В. Бухтоярова, 
классные 
руководители 

Организация и проведение 
Всероссийской акции, посвященной Дню 
детских организаций 

5-9 Май Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина, 
классные 
руководители 

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

5-9 Май Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина, 
классные 
руководители 

Организация и проведение 
Всероссийской акции, посвященной Дню 
защиты детей 

5-9 Июнь Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина, 
начальник лагеря с 
дневным пребыванием 

Организация и проведение 
Всероссийской акции, посвященной 
Международному Дню Земли 

5-9 Июнь Руководитель 
отделения школьного 
РДШ 
М. Ф. Калинина 

Всероссийский день семьи, любви и 
верности 

5-9 Июль Начальник лагеря 
«Радужная страна» 



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

5-9 Декабрь Руководитель 
отделения школьного 
РДШ 
М. Ф. Калинина 

 
Профориентация  
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Профориентационные экскурсии  
 

5-9 Сентябрь-  
декабрь 

Классные  
руководители 5-9-х  
классов 

Встречи с профессионально успешным
и людьми (выпускниками школы) 

5-9 В течение года Заместитель директор
а по УВР Н. А. Тяглова, 
классные 
руководители 5-9 
 классов 

Профориентациооный квест «Дорога в 
 страну профессий (ИМТ) 

9 Декабрь Заместитель директор
а по УВР Н. А. Тяглова, 
классные 
руководители 9 
 классов 

Месячник профориентаций в школе: 
 - конкурс рисунков, проект «Профессии 
моих родителей», викторина 
 «Все профессии важны – выбирай на в
кус!», беседы 

5-9 Апрель Классные 
руководители 5-9 
 классов 

Организация выставки книг, журналов, с
татей о различных видах профессий 

5-9 В течение года Педагог- библиотекарь 
С. П. Клесова 

Всероссийские открытые уроки портала 
"ПроеКТОриЯ". 

5-9 В течение года Заместитель директор
а по УВР Н. А. Тяглова, 
классные 
руководители 5-9 
 классов 

Встречи с представителями ВУЗов и 
ССУЗов 

5-9 В течение года Заместитель директор
а по УВР Н. А. Тяглова, 
классные 
руководители 5-9 
 классов 

Проведение диагностических методик 

среди учащихся 9 классов с целью 

выявления у школьников особенностей 

развития самооценки, 

профессиональной направленности  

(«Карта интересов», «Опросник 
профессиональной готовности», 
«Ориентация») 

9 В течение года Заместитель директор
а по УВР Н. А. Тяглова, 
классные 
руководители 9 
 классов, педагог- 
психолог 

Посещение учащимися 9 классов 

выставки-ярмарки учебных мест 

9 Апрель- 
май 

Заместитель директор
а по УВР Н. А. Тяглова, 



«Абитуриент 2022», а также учреждений 

профессионального образования в Дни 

открытых дверей 

классные 
руководители 9 
 классов 

Содействие временному 

трудоустройству обучающихся во время 

каникул (совместно с МАУ «Центр 

развития») 

8-9 Май-август Социальные педагоги 

 
Школьные медиа  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказ
ов, стихов, сказок, репортажей на  
страницах школьной газеты «Пока все в  
школе» 

5-9 В течение года Учитель  
информатики 
Е. С. Бигбаева 

Видео-, фотосъемка классных мероприя
тий для школьного сайта 

5-9 В течение года Классные 
руководители 5-9  
классов 

Создание программ для школьного 
телевидения и радио 

5-9 В течение года Школьные медиа 

Оформление стенда «Новости школы» 5-9 В течение года Школьные медиа 

 
Детские общественные объединения  
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

«Посвящение в пятиклассники» 5 Октябрь Классные 
руководители 5-х  
классов, педагог- орган
изатор  
М. Ф. Калинина, актив 
РДШ 

Участие в акциях РДШ: 

- «Читай РДШ»; 

- «Подари книгу» в рамках 

Международного дня книгодарения; 

- «Мой космос»; 

- «День знаний»; 

- «День учителя» и т.д. 

5-9 В течение года Заместитель директор
а по УВР Н. А. Тяглова,  
классные 
руководители 5-9-х 
классов, педагог- орган
изатор  
М. Ф. Калинина, 
актив РДШ 

Волонтерская акция «Тимуровцы XXI 

века» 

8-9 Январь Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина,  
руководитель отряда  
«Милосердие»  
М. В. Бухтоярова 

Весенняя Неделя добра 5-9 Апрель Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина 

Поздравление жителей микроучастка с 5-9 В течение года Педагог- организатор 



Международным женским днем, Днем 

Победы, Днем добра и уважения и т.д. 

М. Ф. Калинина 

 
Экскурсии, экспедиции, походы  
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Посещение спектаклей Тюменского и То
больского , Ишимского театров, театра к
укол «Кулиска» 

5-9 В течение года Классные 
руководители 5-9 
классов 

Экскурсионно-туристические поездки по 
памятным местам России 

5-9 В течение года Классные 
руководители 5-9 
классов 

Международный День музеев: 

-конкурс экскурсоводов, тематических 

выставок; 

- посещение выставок музеев города 
Ишима 

5-9 Март Классные 
руководители 5-9 
классов 

Сотрудничество с библиотеками г. 

Ишима. Посещение краеведческого 

лектория в ЦБ, ДБ, юношеского 

абонемента. 

5-9 В течение года Классные 
руководители 5-9 
классов 

Посещение выставок   ДШИ 5-9 В течение года Классные 
руководители 5-9 
классов 

Экскурсии в музей Боевой и Трудовой 

славы: 

- «История школы» 

- «Они защищали Родину» 

- «Комдивы 229-й стрелковой дивизии» 

- «Герои семейного альбома» 

- «Шли девчонки на войну…» 

- «Выпускник нашей школы- И. П. 

Горчаков- Герой Советского Союза»  

- «Дорога к жизни» ( выставка о судьбе 

выпускника школы В. М. Ольшевского) 

5-9 В течение года Классные 
руководители 5-9 
классов, руководитель 
музея 
М. В. Бухтоярова 

Экскурсии выходного дня, совместный 
отдых в Синицынском бору 

5-9 Сентябрь- май Классные 
руководители 5-9 
классов 

Экскурсии в автошколу ВОА 5-6 В течение года Руководитель отряда 
ЮИД М. Ф. Калинина 

 
Работа с родителями 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Общешкольные родительские собрания 5-9 В течение года Заместители  



директора по УВР 
 О. А. Калинина,  
Н. А. Тяглова 

Индивидуальные консультации для  
родителей  
 

5-9 В течение года Классные  
руководители 5-9  
классов, педагог-  
психолог, психолог-  
логопед, учителя –  
предметники 

Работа Совета профилактики с  
семьями, требующими  
дополнительного внимания по вопросам 
воспитания и обучения детей 

5-9 В течение года Классные  
руководители 5-9  
классов, педагог-  
психолог, социальные  
педагоги, заместитель 
директора по УВР  
Н. А. Тяглова 

Кулинарные мастер- классы 5 В течение года Классные  
руководители 5-х  
классов 

Родительский патруль (совместно с отр
ядом ЮИД школы) 

5 В течение года Руководитель отряда 
ЮИД М. Ф. Калинина 

Реализация семейных проектов: 
- «Домашняя лаборатория»; 
- «Счастливый выходной»; 
- «Добрая суббота»; 
- «Связь поколений»; 
- «Герои семейного альбома» 

5-9 В течение года Заместитель  
директора по УВР 
 Н. А. Тяглова,  
классные  
руководители 5-9  
классов, педагог-  
организатор  
М. Ф. Калинина 

Общешкольное анкетирование родите- 
лей «Чего Вы ждете от школы в этом  
году?» 

5-9 Сентябрь Заместитель  
директора по УВР 
 Н. А. Тяглова,  
классные  
руководители 5-9  
классов 

Родительский патруль «Курению- нет!» 8-9 В течение года Руководитель  
кабинета ПАВ 
М. В. Бухтоярова 

Семейная культурная программа «Встр
етим вместе Новый год»,  
Всероссийские акции: «Новогодние окна
» и т.д. 

5-9 Декабрь Классные  
руководители 5-9-х  
классов 

Экскурсии выходного дня, совместный 
отдых в Синицынском бору 

5-9 Сентябрь- май Классные 
руководители 5-9 
классов 

Фестиваль семейных команд «ГТО- 
спорт для тебя!» 

5-7 Март Классные 
руководители 5-7 
классов, учителя 
физической культуры 



Чествование родителей за успехи 
воспитания детей, активную помощь 
школе, участие в акциях и конкурсах 

5-9 Май Заместитель  
директора по УВР 
 Н. А. Тяглова,  
классные  
руководители 5-9  
классов 

Тренинги для родителей, выпуск 
буклетов, родительские собрания с 
приглашение специалистов в помощь в 

воспитании детей 

5-9 В течение года Заместитель  
директора по УВР 
 Н. А. Тяглова, педагог- 
психолог 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 В течение года Заместитель  
директора по УВР 
 Н. А. Тяглова, социа- 
льно- психологическая 
служба школы 

Индивидуальные консультации для 

родителей  
5-9 В течение года Классные руководите-

ли 

 
Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 
классных руководителей) 

 

 
Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
Память на века. Гражданско-патриотическое воспитание 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом: акция «Беслан - мы 

помним!»  

5-9 03.09.2021 Заместитель 

директора по УВР  

Н. А. Тяглова, 

классные 

руководители 5-9 

классов, педагог- 

организатор М. Ф. 

Калинина 

Классные часы, посвящённые Дням 

воинской славы и памятным датам 

России 

5-9 Сентябрь- май Классные 

руководители 5-9 

классов 

День народного единства: классные 

часы, выставка рисунков «Краски 

России» 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 5-9-х 

классов 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 Январь Классные 

руководители 5-9-х 

классов 

Урок мужества 5-9 Февраль Классные 



руководители 5-9-х 

классов 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания (по 

отдельному плану) 

5-9 Февраль Заместитель 

директора по УВР 

 Н. А. Тяглова,  

педагог- организатор 

М. Ф. Калинина, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

День рождения школы (акции, 

фотовыставки, праздничный концерт, 

награждение педагогов, учеников и 

родителей) 

5-9 01.02.2022 Заместитель 
директора по УВР Н. А. 
Тяглова, классные 
руководители 5-9 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина, 
руководитель 
школьного музея М. В. 
Бухтоярова 

Общешкольный «Космический 
марафон» 
(в рамках Дня космонавтики») 

5-9 Апрель Классные 
руководители 5-9-х 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина 

«Парад Победы»: классные часы, 

встречи, вечера, посвящённые Дню 

Победы 

Патриотические акции:  

«Георгиевская ленточка» 

«Бессмертный полк» 

«Праздник в дом ветерана» 

5-9 01.05.22-09.05.22 Заместитель 
директора по УВР Н. А. 
Тяглова, классные 
руководители 5-9 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина, 
руководитель 
школьного музея М. В. 
Бухтоярова 

Фестиваль- конкурс «Поем песни 

победы! 

5-6 07.05.2022- 

08.05.2022 

Классные 
руководители 5-6  
классов, учитель 
музыки 

Экскурсии в музей Боевой и Трудовой 

славы: 

- «История школы» 

- «Они защищали Родину» 

- «Комдивы 229-й стрелковой дивизии» 

- «Герои семейного альбома» 

- «Шли девчонки на войну…» 

- «Выпускник нашей школы- И. П. 

Горчаков- Герой Советского Союза»  

- «Дорога к жизни» ( выставка о судьбе 

выпускника школы В. М. Ольшевского) 

5-9 В течение года Классные 
руководители 5-9  
классов, руководи- 
тель музея  М. В. Бух- 
тоярова 

Реализация мероприятий в рамках  5-9 15.04.22-09.05.22 Классные 



проекта «Бессмертный полк нашей  
школы. Дорогами фронтов» 

руководители 5-9  
классов, руководи- 
тель музея 
М. В. Бухтоярова 

Концертная программа  
«Мы встречаем Победу!» 

5-9 08.05.2022 Педагог- организа- 
тор М. Ф. Калинина 

Акция «Памятники ВОВ в нашем  
 городе» 

5-6 06.05.22- 08.05.22 Классные руководи- 
тели 5-6-х классов 

Классные часы, выставки рисунков «Я 
помню, я горжусь…» 

5-9 15.04.22-09.05.22 Классные 
руководители 5-9  
классов 
 

Военно- спортивная игра «Школа безоп
асности» 

5 май Учителя физичес- 
кой культуры 

Взаимодействие с ветеранскими 

общественными организациями 

(участие в конкурсе музеев; просмотр и 

организация встреч с родственниками 

героев фильмов «Герои России. 

Бессмертно», участие в проектах: 

«Связь поколений», «Золотые 

бабушки»). 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по УВР Н. А. 

Тяглова , классные 

руководители 5-9 

классов, руководитель 

музея 

 М. В. Бухтоярова 

Клуб интересных и полезных встреч: 

- «Связь поколений» 

- знаменитыми выпускниками школы 

- писателями и поэтами города Ишима 

- краеведами 

5-9 В течение года Классные руководител
и 5-9 классов, руководи
тель музея М. В. Бух- 
тоярова 

Исторический клуб, юбилеи великих 

полководцев ВОВ  

8-9 В течение года Учителя истории 

Он-лайн экскурсии в музеи РФ 7-9 В течение года Учителя истории 

Всероссийский проект «Диалоги с 

героями» 

7-9 В течение года Классные 
руководители 7-9  
классов 
 

Организация предметно- эстетической среды 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Оформление стендов, согласно Календ
аря образовательных событий 
 

5-9 сентябрь Заместитель директо- 
ра по УВР Н. А. Тягло- 
ва 

Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Классные руководител
и 5-9-х классов 

Оформление выставки «День Знаний» 5-9 сентябрь Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина 

Выставка поделок, посвященная Году  
науки и технологий 

5-9 сентябрь Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина 

Выставка поделок «Этот День Победы
…» 

5-9 сентябрь Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина 

Выставка фотографий «Война в моей  5-9 сентябрь Педагог- организатор 



семье» М. Ф. Калинина 

Праздничное украшение кабинетов (со
бытийный дизайн) 

5-9 В течение года  Классные руково- 
дители 5-9-х  
классов 

Благоустройство школьных кабинетов 5-9 В течение года  Классные руково- 
дители 5-9-х  
классов 

Озеленение территории школы «Украс
им Родину цветами» 

5-9 Апрель- май Классные руково- 
дители 5-9-х  
классов 

Оформление выставок в школьном му-
зее 

5-9 В течение года  Руководитель музея М. 
В. Бухтоярова 

Оформление выставок рисунков, приур
оченных к ключевым школьным событи
ям 

5-9 В течение года  Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина 

 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  
НА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
10-11 КЛАССЫ 
 

 
Ключевые общешкольные дела 
 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй,  
школа!» 

10-11 01.09.21 Заместитель директор
а по УВР  
Н. А. Тяглова 

Предметные недели 10-11 В течение года Предметные МО 

Всероссийская профилактическое 

мероприятие «Внимание – дети!» 

10-11 Август- 
сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Тяглова Н. А , педагог- 

организатор  

М. Ф. Калинина, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 

Всероссийская профилактическое 

мероприятие «Месячник безопасности» 

 

10-11 Сентябрь Заместитель 

директора по УВР Н. А. 

Тяглова, классные 

руководители 10-11 

классов, педагог- 

организатор М. Ф. 

Калинина 

Мероприятия «Школы безопасности» 
(по профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, 

10-11 сентябрь Заместитель 
директора по УВР Н. А. 
Тяглова, классные 



терроризма, разработка схемы-
маршрута «Дом-школа-дом», учебно- 
тренировочная эвакуация учащихся из 

здания)  

руководители 10-11 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 

Калинина 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом: акция «Беслан - мы 

помним!»  

10-11 03.09.2021 Заместитель 

директора по УВР  

Н. А. Тяглова, 

классные 

руководители 10-11 

классов, педагог- 

организатор М. Ф. 

Калинина 

Благотворительная акция «Согреем 

душу теплым чаем» 
10-11 10.09.21- 03.10.21 Педагог- организатор 

М. Ф. Калинина 

Благотворительная акция «Поможем 
братьям нашим меньшим» 

10-11 Сентябрь 2021 
Февраль 2022 

Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина 

Областная акция «Пусть осень жизни 

будет золотой», посвящённая 

Международному Дню пожилых людей 

10-11 15.09.-15.10.2021 Заместитель 

директора по УВР 

Тяглова Н. А , педагог- 

организатор  

М. Ф. Калинина 

 

Дни здоровья 10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 10-11 

классов, учителя 

физической культуры 

Интеллектуальные игры «Что? Где? 

Когда?» 

10-11 В течение года Т. Ю. Ефремова 

Клуб интересных и полезных встреч: 

- представителями прокуратуры 

- знаменитыми людьми города 

- писателями и поэтами города Ишима 

- врачами – наркологами и т. д. 

10-11 В течение года Классные  
руководители 10-11 
 классов 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 10-11 

классов, социальные 

педагоги школы, 

инспектор ОДН, 

педагог- психолог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа.  

10-11 Октябрь Заместитель 

директора по УВР Н. А. 

Тяглова, педагог- 

организатор М. Ф. 

Калинина 



Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 10-11-х 

классов 

Уроки медиа- безопасности 10-11 В течение года Классные 

руководители 10-11 

классов 

Классные часы, посвящённые Дням 

воинской славы и памятным датам 

России 

10-11 В течение года Классные 

руководители 10-11 

классов 

Взаимодействие с ветеранскими 

общественными организациями 

(участие в конкурсе музеев; просмотр и 

организация встреч с родственниками 

героев фильмов «Герои России. 

Бессмертно», участие в проектах: 

«Связь поколений», «Золотые 

бабушки»). 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по УВР Н. А. 

Тяглова , классные 

руководители 10-11 

классов, руководитель 

музея 

 М. В. Бухтоярова 

Тематические дискотеки 10-11 1 раз в четверть Педагог- организатор 

М. Ф. Калинина, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Участие в движении ГТО 10-11 Сентябрь- май Классные 

руководители 10-11 

классов, учителя 

физической культуры 

Проведение Урока безопасности в сети 

Интернет (в рамках международного 

проекта «Сетевичок») 

10-11 Октябрь Учителя информатики 

Мероприятия, посвященные Дню 

толерантности (тематические классные 

часы, поздравления детей с 

ограниченными возможностями, 

оформление тематического стенда) 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители 10-11-х 

классов, педагог- 

психолог школы 

День народного единства: классные 

часы, викторины, экскурсии, флешмобы 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители 10-11-х 

классов, педагог- 

организатор  

М. Ф. Калинина 

Всероссийская акция «Час кода» 10-11 Декабрь Учителя информатики 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

10-11 Декабрь Заместитель 

директора по УВР 



рисунков, поделок, новогодние 

спектакли, квесты, дискотеки 

 Н. А. Тяглова, 

классные 

руководители 10-11 

классов, педагог- 

организатор М. Ф. 

Калинина 

Зимний спортивный праздник 

«Зарница»  

10-11 Январь Классные 

руководители 10-11-х 

классов, учителя 

физической культуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 Январь Классные 

руководители 10-11-х 

классов 

Профилактическая акция 

 «Подросток и закон» 

10-11 Январь Социальные педагоги 

школы, педагог- 

психолог, классные 

руководители 10-11 

классов 

Школьный турнир по шахматам «Белая 

ладья» 

10-11 Январь Руководитель ШСК 

«Прибой» Д. П. 

Сапичев 

Вечер встречи выпускников «Вечер 

школьных друзей» 

10-11 Февраль Заместитель 

директора по УВР 

 Н. А. Тяглова,  

педагог- организатор 

М. Ф. Калинина 

Урок мужества 10-11 Февраль Классные 

руководители 10-11-х 

классов 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания (по 

отдельному плану) 

10-11 Февраль Заместитель 

директора по УВР 

 Н. А. Тяглова,  

педагог- организатор 

М. Ф. Калинина, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Проведение Декады науки в рамках 

празднования Дня науки 8 февраля 
10-11 03.02.2022 по 

08.02.2022 

Т. Ю. Ефремова 

8 Марта в школе: классные часы, 
флешмоб, акции, интерактивный 
концерт – поздравление в честь 
Международного женского дня «Все 

цветы- для ВАС» 

10-11 07.03.2022 Классные 
руководители 10-11-х 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра апрель  
10-11 Апрель Классные 

руководители 10-11-х 
классов, педагог- 



организатор М. Ф. 
Калинина 

Общешкольный «Космический 
марафон» 
(в рамках Дня космонавтики») 

10-11 Апрель Классные 
руководители 10-11-х 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина 

«Парад Победы»: классные часы, 

встречи, вечера, посвящённые Дню 

Победы, митинг у мемориала, погибшим 

выпускникам школы 

Патриотические акции:  

«Георгиевская ленточка» 

«Бессмертный полк» 

«Праздник в дом ветерана» 

10-11 01.05.22-09.05.22 Заместитель 
директора по УВР Н. А. 
Тяглова, классные 
руководители 10-11 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина, 
руководитель 
школьного музея М. В. 
Бухтоярова, члены 
отряда «Юнармия» 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 
11 Май Заместитель 

директора по УВР Н. А. 
Тяглова, классные 
руководители 1 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина 

Акция «Школа за здоровый образ 

жизни!» 
10 май Заместитель 

директора по УВР Н. А. 
Тяглова, классные 
руководители 10 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина, учителя 
физической культуры, 
активисты РДШ 

Выпускной 11 Июнь Заместитель 
директора по УВР Н. А. 
Тяглова, классные 
руководители 11 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина 

 
Курсы внеурочной деятельности  
 

 
Название курса  

 
Классы  

Количество  
часов  
в неделю 

 
Ответственные 

Разговор о важном 10-11 1 Классные  
руководители 

Школьный спортивный клуб 
«Прибой» 

10-11 1 Руководитель клуба 
Д. П. Сапичев 



Модуль «Человек в обществе» 10-11 1 Классные  
руководители 

Объединение «РДШ» 10-11 1 Классные  
руководители 

Модуль «В мире профессий» 10-11 1 Классные  
руководители 

Юнармия 10 2 Руководитель отряда 
Р. В. Панфилов 

Проект «Образовательный туризм» 10-11 1 Классные  
руководители 

Модуль «Школьный календарь 

событий» 

10-11 1 Классные  
руководители 

Секция «Атлетизм» 10-11 1 Учитель физической ку
льтуры 
Р. В. Панфилов 

 
Самоуправление 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Класс
ы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов,  
распределение обязанностей. 

10-11 Сентябрь Классные  
руководители 10-11  
классов 

Работа в соответствии с обязанностями  10-11 В течение года Классные  
руководители 10-11 
 классов 

День рождения РДШ «Время вперед!» 10-11 Октябрь Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина 

Конкурс «Новогоднее оформление  
кабинета» 

10-11 Декабрь Школьные медиа 

Участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню добровольца 

10-11 Декабрь Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина 

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

10-11 Декабрь Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина, 
классные 
руководители 

Отчет перед классом о проведенной 
работе 

10-11 Май Органы 
самоуправления 
классов 

Организация сбора отработанных 
батареек, пластиковых крышечек и 
макулатуры 

10-11 В течение года Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина, 
классные 
руководители 

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

10-11 В течение года Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина, 
классные 
руководители 



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

10-11 В течение года Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина, 
классные 
руководители 

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

10-11 В течение года Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина, 
классные 
руководители 

Всероссийская акция, посвященная Дню 
счастья 

10-11 Март Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина, 
классные 
руководители 

Всероссийская акция, посвященной 
«Дню смеха» 

10-11 Апрель Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина, 
классные 
руководители 

Ежегодная Всероссийская акции «Будь 
здоров!» 

10-11 Апрель Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина, 
классные 
руководители 

Всероссийская акция, посвященной Дню 
защиты исторических памятников 

10-11 Апрель Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина, 
классные 
руководители 

Всероссийская акция, посвященной Дню 
музеев 

10-11 Май Руководитель музея М. 
В. Бухтоярова, 
классные 
руководители 

Организация и проведение 
Всероссийской акции, посвященной Дню 
детских организаций 

10-11 Май Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина, 
классные 
руководители 

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

10-11 Май Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина, 
классные 
руководители 

Организация и проведение 
Всероссийской акции, посвященной Дню 
защиты детей 

10-11 Июнь Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина, 
классные 
руководители 

 
Профориентация  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Профориентационные экскурсии  
 

10-11 Сентябрь-  
декабрь 

Классные  
руководители 10-11-х к
лассов 

Встречи с профессионально успешным
и людьми (выпускниками школы) 

10-11 В течение года Заместитель директор
а по УВР Н. А. Тяглова, 
классные 



руководители 10-11 
 классов 

Месячник профориентаций в школе: 
 - конкурс рисунков, проект «Профессии 
моих родителей», викторина 
 «Все профессии важны – выбирай на в
кус!», беседы 

10-11 Апрель Классные 
руководители 10-11 
 классов 

Всероссийские открытые уроки портала 
"ПроеКТОриЯ". 

10-11 В течение года Заместитель директор
а по УВР Н. А. Тяглова, 
классные 
руководители 10-11 
 классов 

Встречи с представителями ВУЗов и 
ССУЗов 

10-11 В течение года Заместитель директор
а по УВР Н. А. Тяглова, 
классные 
руководители 10-11 
 классов 

Проведение диагностических методик 

среди учащихся 10-11 классов с целью 

выявления у школьников особенностей 

развития самооценки, 

профессиональной направленности  

(«Карта интересов», «Опросник 
профессиональной готовности», 
«Ориентация») 

10-11 В течение года Заместитель директор
а по УВР Н. А. Тяглова, 
классные 
руководители 10-11 
 классов, педагог- 
психолог 

Участие в мероприятиях проекта «Билет 

в будущее» 

10-11 В течение года Заместитель директор
а по УВР Н. А. Тяглова, 
классные 
руководители 10-11 
 классов 

Посещение учащимися 11 классов 

выставки-ярмарки учебных мест 

«Абитуриент 2022», а также учреждений 

профессионального образования в Дни 

открытых дверей 

11 Апрель- 
май 

Заместитель директор
а по УВР Н. А. Тяглова, 
классные 
руководители 11 
 классов 

Содействие временному 

трудоустройству обучающихся во время 

каникул (совместно с МАУ «Центр 

развития») 

10 Май-август Социальные педагоги 

 
Школьные медиа  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказ
ов, стихов, сказок, репортажей на  
страницах школьной газеты «Пока все в  
школе» 

10-11 В течение года Учитель  
информатики 
Е. С. Бигбаева 

Видео-, фотосъемка классных мероприя
тий для школьного сайта 

10-11 В течение года Классные 
руководители 10-11  



классов 

Создание программ для школьного 
телевидения и радио 

10-11 В течение года Школьные медиа 

Оформление стенда «Новости школы» 10-11 В течение года Школьные медиа 

 
Детские общественные объединения  
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Участие в акциях РДШ: 

- «Читай РДШ»; 

- «Подари книгу» в рамках 

Международного дня книгодарения; 

- «Мой космос»; 

- «День знаний»; 

- «День учителя» и т.д. 

10-11 В течение года Заместитель директор
а по УВР Н. А. Тяглова,  
классные 
руководители 10-11-х 
классов, педагог- орган
изатор  
М. Ф. Калинина, 
актив РДШ 

Волонтерская акция «Тимуровцы XXI 

века» 

10-11 Январь Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина,  
руководитель отряда  
«Милосердие»  
М. В. Бухтоярова 

Весенняя Неделя добра 10-11 Апрель Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина 

Поздравление жителей микроучастка с 

Международным женским днем, Днем 

Победы, Днем добра и уважения и т.д. 

10-11 В течение года Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина 

 
Экскурсии, экспедиции, походы  
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Посещение спектаклей Тюменского и То
больского , Ишимского театров, театра к
укол «Кулиска» 

10-11 В течение года Классные 
руководители 10-11  
классов 

Экскурсионно-туристические поездки по 
памятным местам России 

10-11 В течение года Классные 
руководители 10-11 
 классов 

Международный День музеев: 

-конкурс экскурсоводов, тематических 

выставок; 

- посещение выставок музеев города 
Ишима 

10-11 Март Классные 
руководители 10-11 
классов 

Сотрудничество с библиотеками г. 

Ишима. Посещение краеведческого 

лектория в ЦБ, ДБ, юношеского 

абонемента. 

10-11 В течение года Классные 
руководители 10-11  
классов 

Экскурсии в музей Боевой и Трудовой 10-11 В течение года Классные 



славы: 

- «История школы» 

- «Они защищали Родину» 

- «Комдивы 229-й стрелковой дивизии» 

- «Герои семейного альбома» 

- «Шли девчонки на войну…» 

- «Выпускник нашей школы- И. П. 

Горчаков- Герой Советского Союза»  

- «Дорога к жизни» ( выставка о судьбе 

выпускника школы В. М. Ольшевского) 

руководители 10-11  
классов, руководитель 
музея 
 М. В. Бухтоярова 

Экскурсии выходного дня, совместный 
отдых в Синицынском бору 

10-11 Сентябрь- май Классные 
руководители 10-11 
классов 

 
Работа с родителями 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Общешкольные родительские собрания 10-11 В течение года Заместители  
директора по УВР 
 О. А. Калинина,  
Н. А. Тяглова 

Индивидуальные консультации для  
родителей  
 

10-11 В течение года Классные  
руководители 10-11  
классов, педагог-  
психолог, психолог-  
логопед, учителя –  
предметники 

Работа Совета профилактики с  
семьями, требующими  
дополнительного внимания по вопросам 
воспитания и обучения детей 

10-11 В течение года Классные  
руководители 10-11  
классов, педагог-  
психолог, социальные  
педагоги, заместитель 
директора по УВР  
Н. А. Тяглова 

Реализация семейных проектов: 
-  «Связь поколений»; 
- «Герои семейного альбома» 

10-11 В течение года Заместитель  
директора по УВР 
 Н. А. Тяглова,  
классные  
руководители 10-11  
классов, педагог-  
организатор  
М. Ф. Калинина 

Общешкольное анкетирование родител
ей «Чего Вы ждете от школы в этом  
году?» 

10-11 Сентябрь Заместитель  
директора по УВР 
 Н. А. Тяглова,  
классные  
руководители 10-11  
классов 

Родительский патруль «Курению- нет!» 10-11 В течение года Руководитель  



кабинета ПАВ 
М. В. Бухтоярова 

Экскурсии выходного дня, совместный 
отдых в Синицынском бору 

10-11 Сентябрь- май Классные 
руководители 10-11 
классов 

Чествование родителей за успехи 
воспитания детей, активную помощь 

школе, участие в акциях и конкурсах 

10-11 Май Заместитель  
директора по УВР 
Н. А. Тяглова,  
классные  
руководители 10-11  
классов 

 
Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 
классных руководителей) 
 

 
Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

Память на века. Гражданско-патриотическое воспитание. 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом: акция «Беслан - мы 

помним!»  

10-11 03.09.2021 Заместитель 

директора по УВР  

Н. А. Тяглова, 

классные 

руководители 5-9 

классов, педагог- 

организатор М. Ф. 

Калинина 

Классные часы, посвящённые Дням 

воинской славы и памятным датам 

России 

10-11 Сентябрь- май Классные 

руководители 10-11 

классов 

День народного единства: классные 

часы, выставка рисунков «Краски 

России» 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители 10-11-х 

классов 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 Январь Классные 

руководители 10-11-х 

классов 

Урок мужества 10-11 Февраль Классные 

руководители 10-11-х 

классов 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания (по 

отдельному плану) 

10-11 Февраль Заместитель 

директора по УВР 

 Н. А. Тяглова,  

педагог- организатор 

М. Ф. Калинина, 



классные 

руководители 10-11 

классов 

День рождения школы (акции, 

фотовыставки, праздничный концерт, 

награждение педагогов, учеников и 

родителей) 

10-11 01.02.2022 Заместитель 
директора по УВР Н. 
А. Тяглова, классные 
руководители 10-11 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина, 
руководитель 
школьного музея М. В. 
Бухтоярова 

Общешкольный «Космический 
марафон» 
(в рамках Дня космонавтики») 

10-11 Апрель Классные 
руководители 5-9-х 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина 

«Парад Победы»: классные часы, 

встречи, вечера, посвящённые Дню 

Победы 

Патриотические акции:  

«Георгиевская ленточка» 

«Бессмертный полк» 

«Праздник в дом ветерана» 

10-11 01.05.22-09.05.22 Заместитель 
директора по УВР Н. 
А. Тяглова, классные 
руководители 5-9 
классов, педагог- 
организатор М. Ф. 
Калинина, 
руководитель 
школьного музея М. В. 
Бухтоярова 

Экскурсии в музей Боевой и Трудовой 

славы: 

- «История школы» 

- «Они защищали Родину» 

- «Комдивы 229-й стрелковой дивизии» 

- «Герои семейного альбома» 

- «Шли девчонки на войну…» 

- «Выпускник нашей школы- И. П. 

Горчаков- Герой Советского Союза»  

- «Дорога к жизни» ( выставка о судьбе 

выпускника школы В. М. Ольшевского) 

10-11 В течение года Классные 
руководители 10-11  
классов, руководи- 
тель музея 
 М. В. Бухтоярова 

Реализация мероприятий в рамках  
проекта «Бессмертный полк нашей  
школы. Дорогами фронтов» 

10-11 15.04.22-09.05.22 Классные 
руководители 10-11  
классов, руководи- 
тель музея 
М. В. Бухтоярова 

Концертная программа  
«Мы встречаем Победу!» 

10-11 08.05.2022 Педагог- организа- 
тор М. Ф. Калинина 

Взаимодействие с ветеранскими 

общественными организациями 

(участие в конкурсе музеев; просмотр и 

организация встреч с родственниками 

героев фильмов «Герои России. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по УВР Н. 

А. Тяглова , классные 

руководители 10-11 

классов, 



Бессмертно», участие в проектах: 

«Связь поколений», «Золотые 

бабушки»). 

руководитель музея 

 М. В. Бухтоярова 

Клуб интересных и полезных встреч: 

- «Связь поколений» 

- знаменитыми выпускниками школы 

- писателями и поэтами города Ишима 

- краеведами 

10-11 В течение года Классные руководите
ли 10-11 классов, руко
водитель музея М. В. 
Бухтоярова 

Исторический клуб, юбилеи великих 

полководцев ВОВ  

10-11 В течение года Учителя истории 

Создание видеотеки «История школы в 

лицах» 

10-11 В течение года Педагог- организатор  

М. Ф. Калинина 

Руководитель музея 

М. В. Бухтоярова 

Участие во Всероссийских акциях 

(«Время первых», «Диалоги с героями», 

«Два капитана и т.д.) 

10-11 В течение года Руководитель отряда  

Юнармия 

Организация предметно- эстетической среды 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Оформление стендов, согласно Календ
аря образовательных событий 
 

10-11 сентябрь Заместитель директо- 
ра по УВР Н. А. Тягло- 
ва 

Оформление классных уголков 10-11 сентябрь Классные руководите
ли 10-11-х классов 

Оформление выставки «День Знаний» 10-11 сентябрь Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина 

Выставка поделок, посвященная Году  
науки и технологий 

10-11 сентябрь Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина 

Выставка поделок «Этот День Победы
…» 

10-11 сентябрь Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина 

Выставка фотографий «Война в моей  
семье» 

10-11 сентябрь Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина 

Праздничное украшение кабинетов (со
бытийный дизайн) 

10-11 В течение года  Классные руково- 
дители 10-11-х  
классов 

Благоустройство школьных кабинетов 10-11 В течение года  Классные руково- 
дители 10-11-х  
классов 

Озеленение территории школы «Украс
им Родину цветами» 

10-11 Апрель- май  Классные руково- 
дители 10-11-х  
классов 

Оформление выставок в школьном му-
зее 

10-11 В течение года Руководитель музея 
М. В. Бухтоярова 

Оформление выставок рисунков, приур
оченных к ключевым школьным событи
ям 

10-11 В течение года Педагог- организатор 
М. Ф. Калинина 

 



 

 

 

 

 


