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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МАОУ СОШ №20 г. Тобольска является средней общеобразовательной 

школой, численность обучающихся которой составляет 500 человек, 

численность педагогического коллектива – 30 человек. Обучение ведётся с 1 

по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. 

МАОУ СОШ №20 г. Тобольска (далее – школа) находится за городом в 

близи железнодорожной станции г. Тобольска в сосновом бору, удалена от 

культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств.  

В микрорайоне Менделеево проживает большое количество 

неблагополучных, малообеспеченных семей. Многие семьи работают на 

железнодорожной станции. 

Школа является не только образовательным, но и культурным центром 

микрорайона. 

Многие педагоги учились в этой школе, работают в ней. Знают 

личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в 

семьях, что способствуют установлению как доброжелательных и 

доверительных, так и негативных отношений между педагогами, 

школьниками и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя 

в общем деле. Нет резкой обособленности между классами, учащимися 

разного возраста.  

Таким образом, создавая условия для обучающихся по выбору форм, 

способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, 

учитываем особенности загородной школы.  

В процессе учебно-воспитательного процесса школа сотрудничает с 

ДЮСШ №1, ДЮСШ №2, «Дом детского творчества», ОГИБДД МО МВД 

России «Тобольский», ОДН ОУУП МВД России «Тобольский», КДН и ЗП, АУ 

СОН ТО «СРЦН» и др. 

В школе функционируют отряды и объединения: «ЮИД», «ДЮП», 

тимуровцы и волонтеры «Горячие сердца», СК «Олимп», школьное 

лесничество «Лесной патруль», школьное научное общество «Юный 

Менделеев» и др.   

Школа принимает участие в проектах Российского движения 

школьников.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 
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 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), целью воспитания в 

школе является: создание условий для формирования духовно-развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой и воспитанной личности, 

любящей свою семью и Родину, способной на сознательный выбор жизненной 

позиции, самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей 

ориентироваться в новых социокультурных условиях. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 

разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
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семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

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

село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям;  

 уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  
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1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 
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ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы 

МАОУ СОШ №20 определено патриотическое воспитание. В школе 

функционирует Музейная комната, установлена мемориальная доска, 

выпускнику школы, участнику военных действий в Афганистане.  

Занятие музейным делом способствует созданию условий для развития 

духовно-нравственного потенциала личности. Через краеведческую, 

поисково-исследовательскую работу формируются социально-значимые 

знания своей Родины, ценностные отношения к своему отечеству, своей малой 

и большой Родине, опыту проведения экскурсий, к культуре как духовному 

богатству; социально значимый опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции, самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, опыт проектной деятельности и др., чему 

способствует деятельность Школьной Музейной комнаты и потенциал 

системы школьных уроков. Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 специально разработанные занятия – уроки, занятия-экскурсии, 

которые расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 

любовь к прекрасному, к природе, к родному городу; 

 интерактивный формат занятий в музее, который способствует 

эффективному закреплению тем урока; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 

проектов, рассчитанных на сотрудничество музейного педагога с учителями 

предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, 

развитие умения совершать правильный выбор; 

 организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 
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деятельности, раскрытия творческих способностей, обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок – деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, 

урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (турниры, 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и 

др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

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

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод 

содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где? Когда?», 

брейн-ринги, квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, 

игра-состязание); дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в 

атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных 

путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; 

групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения 

которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат;  

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока); 
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, 

лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на 

уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха); 

 организация кураторства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, 

участие представителей школьного актива в Совете профилактике по 

вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного составления 

плана ликвидации академической задолженности по предметам; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 

видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские 

публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, 

изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение 

социальной и профессиональной практики).  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности. 

 

Модуль «Классное руководство» 
 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 
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 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

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

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе; 

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

 организация и проведение совместных дел с учащимися, их 

родителей. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

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

школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 
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 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

и неудачи; 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы; 

 мотивация учащихся совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность начального общего образования в рамках 

ФГОС направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы и является механизмом, 

обеспечивающим взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования, способствующим формирован предметных, метапредметных, 

социальных компетенций и личностного развития детей. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, общественно полезные 

практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах реализуется через 

дополнительные образовательные программы, предметные области, планы 

воспитательной работы классных руководителем, план работы школы. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность. используются в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей) и интересами 

учащихся на добровольной основе. 

Формы организации внеурочной деятельности отличаются от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся по программам, рекомендованным 

Министерством образования и науки РФ, и адаптированным программам в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, студий, 

интеллектуальных игр, конференций, диспутов, КВН, соревнований, 

организации проектной деятельности, поисковых маршрутов, общественно 

полезных практик и т.д. («Занимательная математика», «Занимательная 

грамматика», «Почитай-ка», «Считай, смекай, отгадывай!», «Учимся любить 

книгу», кружок для юных конструкторов «RoboKids», хобби-клуб «Бумажная 

пластика», кружок «Мягкая игрушка», вокальный кружок «Домисоль-ка», 

танцевальный ансамбль «Фортуна», «Мини-футбол», «Пионербол», 

«Настольный теннис», «Баскетбол», «Подвижные игры» и др. 

Количество часов внеурочной деятельности в неделю: 1 классы – 5 ч в 

неделю; 2-4 классы – от 5 до 6.  

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся 

проводится с целью привлечения их к совместной работе в соответствии с 

требованиями ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских 

отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия родителей 
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(законных представителей) учащихся в управлении образовательным 

учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители 

дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; 

защитники прав и интересов ребёнка. Главными задачами модуля являются 

оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-педагогическое 

просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга 

семьи.  

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с 

семьями учащихся являются:  

 изучение семей и условий семейного воспитания;  

 повышение педагогической культуры родителей, пополнение 

арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в 

семье и школе;  

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность; 

 презентация положительного семейного опыта, организация 

семейных мастерских и родительского лектория; 

 совершенствование форм взаимодействия школа – семья; 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям. 

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, Управляющий Совет школы, 

Наблюдательный Совет школы, Попечительский совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения («Сила в единстве», 

«Семейные мастерские» и др.); 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов («Семейная гостиная», «Мир 

ребенка», «Уроки семейной любви» и др.); 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе («Папа, мама, я – интеллектуальная 

семья», «Папа, мама, я – спортивная семья», Единый день консультаций, 

«Родительский патруль» и др.); 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников 

(«Проблемы адаптации детей младшего школьного возраста. Создание 

атмосферы тепла, позитивного настроения и эмоциональной защищенности. 

Мотивация детей», «Организация образовательного процесса: трудности и 
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пути выхода, «Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся в лагере 

с дневным пребыванием «Радуга» и др.); 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей («Большая перемена» и др.);   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего («Профессии, востребованные в нашем городе 

и области», «Выбирая профессию – выбираю жизненный путь», «Я и моё 

профессиональное будущее», «Шоу профессий» и др.); 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
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или иной интересной школьникам профессиональной деятельности («Билет в 

будущее», и др.); 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии («ООО «Сибур Тобольск», «8 ПСО ФПС ГПС 

по Тюменской области в городе Тобольске», РЖД г.Тобольск и др.); 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах 

(Дни открытых дверей и др.); 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, 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 («Проектория» 

и др.; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования.   

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации через участие в 

делах школы и класса, анализа проводимых дел. Для организации детского 

самоуправления в школе определены функциональные обязанности для 

заместителя директора школы по воспитательной работе, педагога 

организатора, педагога дополнительного образования, классного 

руководителя. В МАОУ СОШ №20 создано общественное объединение 

школьников: детская юношеская организация «Горячие сердца», деятельность 

которой разбита на комитеты, согласно основным направлениям учебно-

воспитательного процесса (Комитет спорта и здоровья. Комитет экологии. 

Гражданско-правовой комитет. Комитет науки и образования. Комитет 

культуры. Комитет милосердия. Комитет информации. Военно-

патриотический комитет). В начале учебного года путем голосования 
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учащихся избирается президент ДЮО «Горячие сердца», руководители 

комитетов. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы. Деятельность Совета обучающихся 

осуществляется через реализацию следующих функций:  

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в 

работе Управляющего Совета школы; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных 

общешкольных дел, акций, соревнований; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных 

мероприятий, распределение поручений по их проведению; 

 организация и контроль дежурства по школе; 

 изучение мнения учащихся по актуальным вопросам школьной 

жизни; 

 участие в разрешении вопроса о награждении учащихся, занесении на 

доску Почета; - вовлечение учащихся и прием в РДШ; 

 работа школьного медиацентра, в который входят: школьное радио, 

целью которого является организация, популяризация и информационная 

поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления, проведение 

тематических пятниц.  

Данный опыт обеспечивает получение навыков организаторской 

деятельности, публичного выступления, реализации своего творческого 

потенциала; дает возможность проявить себя в одной из возможных ролей 

(организатора школьного дела, автора передачи, диктора, ответственного за 

музыкальное сопровождение и т.д.); школьная газета, на печатных и 

виртуальных страницах которой размещается информация о готовящихся и 

проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях 

и успехах учащихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят 

получить опыт организатора, реализовать свой творческий потенциал, 

проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, корреспондента, 

члена редколлегии, редактора, ответственного за оформление и т.д.). 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (учебный сектор, культурно-

массовый сектор, редколлегия, спортивный сектор, трудовой сектор, 

дисциплинарный сектор, патриотический сектор и др.) 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел. 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и 

взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В 

образовательной организации используются следующие формы работы. 

 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего социума; 

 городские методические площадки для обучающихся и педагогов по 

развитию ученического самоуправления; 

 дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в 

рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы и поселка; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

родителями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как 

на уровне школы, так и на уровне микрорайона, города, региона, России, в 

которых участвуют все классы школы (Слет актива детской школьной 

организации «Горячие сердца», Операция «УЮТ», День Самоуправления, 

«Самый поющий класс», «Танцуй, Танцуй!», «Самый творческий класс», 

«Новый год у ворот!», «Смотр строя и песни», Масленица «Где тепло, там и 

добро» и др.); 

 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей, а так же связанные с героико-патриотическим воспитанием 

(Посвящение в пятиклассники, Посвящение в юные пешеходы, «Я – 

гражданин России»; и др.); 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
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соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы («Ученик 

года», «Класс года»). Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

органы самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных 

ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, 

направленных на сплочение класса, на реализацию плана деятельности 

выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 

организатор, лидер; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе МАОУ СОШ №20 детское общественное 

объединение – детская и юношеская школьная организация «Горячие 

сердца» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

Уставе школы. 

Воспитание в детском общественном объединении «Горячие сердца» 

осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему 
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сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других (посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников 

в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход 

за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, 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, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного 

совместного проживания смены формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 
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 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников.  

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации - Российского Движения Школьников 

(РДШ). Направления деятельности: 

 «Личностное развитие» организация творческой деятельности 

учащихся: создание условий для всестороннего гармоничного личностного 

развития учащихся, способствующие реализации потенциала активности 

каждого ученика. 

 «Гражданская активность»: формирование активной жизненной 

позиции школьников, осознанного ценностного отношения к истории своей 

страны, города, района, народа; стимулирование социальной деятельность 

школьников, направленная на оказание посильной помощи нуждающимся 

категориям населения; организация акций социальной направленности; 

создание условий для развития детской инициативы; оказание помощи в 

проведении мероприятий экологической направленности. 

 «Информационно-медийное»: обеспечение мотивации и объединения 

школьников в современное детское движение, которое способствует 

воспитанию будущих граждан как коммуникативных, творческих, свободно 

мыслящих личностей, обладающих аналитическим мышлением, умением 

аргументировано отстаивать свою позицию, владеющих современными 

медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень медиакультуры. 

Школьный спортивный клуб «Олимп». Направления деятельности: 

 организация деятельности объединений дополнительного 

образования спортивно-оздоровительной направленности; 

 выявление одаренных детей и привлечение их в различные виды 

спорта; 

 пропаганда здорового образа жизни и организация досуга учащихся; 

 вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 

объединения дополнительного образования клуба и внеурочные мероприятия; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка традиций 

МАОУ СОШ №20 и её имиджа; 

 подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в 

соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях; 

 информационно-агитационное направление работы (спортивная 

страничка «О спорте» в газете «Большая перемена». 

Отряд ЮИД «Дорожный патруль». Направления деятельности: 

 Пропагандистская деятельность предполагает разъяснительную 

работу для детей дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возраста по вопросам безопасного поведения на улицах и дорогах посредством 

проведения бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, 
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тематических утренников, праздников, постановки спектаклей, создания 

агитбригад, а также через создание и использование наглядной агитации 

безопасного поведения участников дорожного движения, участие во всех 

окружных профилактических мероприятиях, конкурсах и др. 

 Информационная деятельность направлена на информирование 

участников образовательного процесса и образовательного сообщества о 

проблемах детского дорожнотранспортного травматизма и основах 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Такая деятельность предполагает 

организацию работы по результатам работы отряда ЮИД, создание стендов 

«ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор движения», листков «За 

безопасность движения», размещение значимой информации на сайте 

образовательного учреждения и другой информационной работы. 

 Шефская деятельность предусматривает разъяснительную работу по 

пропаганде основ безопасного поведения на улицах и дорогах для детей 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста, правил 

дорожного движения в школе детском саду, с использованием различных 

наглядных средств, а также организация среди дошкольников и школьников 

конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного движения, разучивание 

песен и стихов. 

 Патрульная деятельность предполагает участие в патрулировании и 

рейдах вместе со взрослыми в целях предотвращения нарушений со стороны 

детей и подростков Правил дорожного движения; информирование родителей 

о нарушении школьниками Правил дорожного движения; дежурство у 

перекрестков в микрорайоне школы; организацию практических игр на 

территории автогородков безопасности дорожного движения и автоплощадок; 

участие в создании автоплощадок на пришкольных участках и в других 

местах, выделенных для этой цели; работу с юными велосипедистами. 

Отряд ЮДП. Направления деятельности: 

 Маршрут «Школа» (работа учащихся по контролю над 

противопожарным состоянием здания школы и ее территории). Члены ДЮП 

выявляют нарушения пожарной безопасности в самой школе и на ее 

территории, сообщают о них учителям, директору школы, заместителю 

директора по хозяйственной части. Ведут борьбу с курящими учащимися, 

баловством со спичками, освещают проблемы ПБ на стендах и сайте школы. 

 Маршрут «Детский сад» (просветительская и организационная 

работа учащихся с дошкольниками структурного подразделения детского 

сада). Члены ДЮП проводят с дошкольниками специальные игры, обучают их 

изготовлению поделок на противопожарную тему, проводят разъяснительные 

беседы об опасности огня.  

 Маршрут «Микрорайон» (работа членов ДЮП в микрорайоне с 

целью выявления нарушений пожарной безопасности; подготовка и 

распространение среди населения памяток по выполнению ППБ; участие в 

благоустройстве села). 
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  Маршрут «Поиск» (работа учащихся по сбору материала по истории 

пожарной охраны города, района). Учащиеся собирают материалы по истории 

противопожарной службы, организуют встречи с работниками пожарной 

охраны, поздравляют их с профессиональным праздником огнеборцев, 

помогают им по хозяйству.  

 Маршрут «Тревога» (организация тренировок, соревнований по 

пожарноспасательным видам спорта). Члены ДЮП помогают проводить 

тренировки по эвакуации на случай пожара в младших классах. Проводят 

соревнования по пожарно-спасательному спорту, принимают участие в 

соревнованиях («Зарница», «Школа безопасности»).  

 Маршрут «Каникулы» (профилактическая работа по пожарной 

безопасности с учащимися во время каникул - в пришкольных и загородных 

оздоровительных лагерях). Члены ДЮП проводят профилактическую работу 

по пожарной безопасности с учащимися младших классов перед уходом детей 

на каникулы и организуют работу во время каникул.  

 Маршрут «Ёлка» (работа по профилактике пожарной безопасности 

при подготовке к новогодним праздникам). Объект наблюдения: новогодняя 

елка в школе. Члены ДЮП проводят в классах разъяснительную работу по 

оформлению помещения и елки, а также проверяют выполнение ППБ при 

проведении новогодних праздников.  

 Маршрут «Мой дом» (соблюдение правил пожарной безопасности в 

быту). Объект наблюдения: бытовые электроприборы, газовые плиты и 

отопительные печи дома. Членами ДЮП проводится профилактическая 

работа в классах по правильному пользованию электроприборами, плитами и 

печами.  

 Маршрут «ключевые школьные дела». Участие в школьных 

мероприятиях: «Твои права и обязанности», «День борьбы с терроризмом», 

«День борьбы с вредными привычками». Участие в смотре-конкурсе отрядов 

ЮДП. Проведение уроков безопасности в сети интернет. Распространение 

информационных листовок, буклетов и флаеров. Подготовка агитбригады по 

правовому воспитанию «Ты – гражданин!». 

Волонтерский отряд «Горячие сердца». Направления деятельности: 

  Экологическое направление «От экологии в душе к экологии 

вселенной» (экологические акции и субботники). 

 Военно-патриотическое направление «Нам жить и помнить!» 

(поддержание в чистоте территории памятника погибшим односельчанам, 

вахта памяти). 

 Пропаганда ЗОЖ «Спорт и здоровый образ жизни!» (пропаганда 

здорового образа жизни, участие в акциях по данному направлению, участие в 

конкурсах социальной рекламы Сделай свой выбор», «Будущее без 

наркотиков», участие в агитбригадах, проведении досуговых и обучающих 

мероприятий; выпуск стенгазет, распространение буклетов, памяток, 

информационных листов, мобильных стендов, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни). 
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 Профилактическая работа по предупреждению девиантного 

поведения в школьной среде «Мы дети Галактики и Ты один из нас». 

  Духовно-нравственное воспитание «На встречу солнцу и добру» 

(оказание помощи ветеранам педагогического труда). 

Тимуровцы «Горячие сердца». Направления деятельности: 

 «Дом без одиночества». Постоянное общение с ветеранами и 

инвалидами Великой Отечественной войны. Окружение заботой и вниманием, 

оказание конкретной помощи одиноким престарелым людям. Организация и 

проведение: «огоньков», встреч, концертных программ дня пожилых людей 

«Согреем ладони, разгладим морщинки» операций «Ветеран живет рядом», 

«Подарок ветерану», «Примите наши поздравления». 

 «Шаг навстречу». Окружение заботой и вниманием детей-сирот, 

находящихся на опеке. Организация и проведение: благотворительных акций 

«Новогоднее чудо», «Спешите делать добро»; праздников, игровых программ, 

концертов; операций «Письмо солдату», «Фонарик дружбы» 

(поздравительные открытки, мини-газеты). 

 «Мы — твои старшие друзья». Забота о младших, стремление 

сделать их жизнь увлекательной и интересной, «Город мастеров», «Рыцарский 

турнир», «Умелые руки», «А, ну-ка, девочки», «А, ну-ка, мальчики» и др. 

 «В кругу друзей».  Организация и проведение для своих сверстников: 

уроков добра «Кто, если не ты», «Жизнь дана на добрые дела», «Забота и 

«Внимание», «Доброта приносит людям радость», «Волшебное могущество 

добра». 

 «Трудовой десант». Шефская помощь на воспитанников 

структурного подразделения Детского сада, инвалидам (помощь по уборке 

территории). 

Школьное лесничество «Лесной патруль» – добровольное 

объединение школьников как внеклассная форма организации в целях 

воспитания у учащихся любви и бережного отношения к лесу и природе 

родного края; расширения и углубления знаний в области лесоведения, 

биологии, экологии, других естественных наук; формирования трудовых 

умений и навыков по охране, воспроизводству и эффективному 

использованию лесных ресурсов, подготовки к сознательному выбору 

профессии. Направления деятельности: 

 Лесоводческая и лесохозяйственная деятельность. В рамках 

лесохозяйственной и лесоводческой деятельности школьники принимают 

активное участие в посадке лесных культур, прополке питомников от сорной 

растительности, уходе за молодыми посадками, осуществляют заготовку 

семян древесно-кустарниковых пород и сбор лекарственных растений. 

 Лесозащитная и природоохранная деятельность. Лесозащитная и 

природоохранная деятельность школьных лесничеств направлена на изучение 

и охрану природных богатств, увеличение численности животных и растений. 

В рамках мероприятий экологической направленности юные лесоводы 

осуществляют сбор информации о колебаниях численности популяций птиц, 
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их подкормку в зимнее время года (изготовление кормушек, сбор корма); 

рейды экологических патрулей по учёту и контролю за сохранность лесных 

насаждений; посадку деревьев и кустарников. 

 Эколого-просветительская деятельность. Одним из основных 

направлений деятельности является осуществление пропагандистской и 

просветительской деятельности по защите окружающей природы. 

Юные лесоводы изготавливают и распространяют листовки, проводят беседы, 

праздники, викторины по защите и преумножению природных богатств. 

 Научно-исследовательская деятельность. Важнейшей частью работы 

является осуществление исследовательской деятельности. Школьники 

проводят исследования по лесоведению и лесоводству, экологии лесных 

растений и животных, практической природоохранной деятельности и т.д. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность жизнедеятельности» 

 

Модуль направлен на сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, формирование у них 

культуры здорового образа жизни и самосохранительного поведения для 

достижения должного уровня физической подготовленности к полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; на формирование у учащихся 

правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности. 

 организация мероприятий, направленных на формирование 

мотивации здорового образа жизни, культуры безопасного поведения 

(тематические классные часы, дни Здоровья, лекции, познавательные игры, 

конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции и др.). 

 совместная профилактическая работа с ведомствами системы 

профилактики, учреждениями здравоохранения по профилактике 

токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма, профилактике 

правонарушений и преступлений, аутоагрессии и суицидальных настроений, 

формированию культуры поведения в социальных сетях (День инспектора по 

охране прав детства, День инспектора ОДН, круглые столы, встречи, выходы 

на заседания в городской суд, коммуникативные тренинги и др.). 

 совместная работа по формированию культуры безопасного 

поведения с отделом пропаганды ОГИББД по профилактике дорожно-

транспортных происшествий, Управлением ГО и ЧС, МЧС по формированию 

безопасного поведения, в том числе при чрезвычайных ситуациях (классные 

часы, Всероссийский урок ОБЖ, Уроки Безопасности, открытые уроки Права, 

учебные эвакуации, инструктажи и др.). 

 пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через 

уроки биологии, географии, химии, ОБЖ, физической культуры. 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом на базе школьного спортивного клуба «Олимпия». 
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 увеличение количества спортивных секций и видов спорта на базе 

школы через заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями 

физической культуры и спота. 

 ежегодное участие в городских спартакиадах школьников. 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в 

рамках школьной спартакиады с целью профилактики заболеваний и 

приобщения к здоровому досугу; 

 ежегодное участие в мероприятиях областного профилактического 

марафона «Тюменская область –территория ЗОЖ». 

 организация «Дней здоровья», динамических перемен, комплексных 

медицинских осмотров. 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внеучебной 

деятельности к формированию здорового образа жизни учащихся; 

 эффективная работа с учащимися всех групп здоровья, привлечение 

родителей, социальных партнёров школы к физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной и просветительской работы; 

  повышение уровня знаний в области вопросов безопасности и 

здоровьесбережения. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьного медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 газета «Большая перемена», на страницах которой освещаются 

наиболее интересные события жизни школы, участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях разного уровня, деятельность детских 

объединений и ученического самоуправления. Для выпускников размещаются 

материалы о вузах, колледжах. Редакция газеты организует конкурсы 

рассказов, поэтических произведений, проводит круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

  медиацентр «Позитив» – созданная из заинтересованных учащихся 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, 

фестивалей, конкурсов, вечеров; 

 интернет-группа – разновозрастное сообщество учащихся и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и группы в социальных 

сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» с целью освещения 

деятельности школы в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 
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учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы.   

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и 

творческие способности учащихся, создающее повод для длительного 

общения педагогов с детьми; 

 коллективные работы по обновлению декоративной отделки 

интерьера школы – воплощение дизайнерских идей обучающихся, членов 

школьной дизайн-студии «Креатив», участников кружка «Умелые руки», 

роспись стен водоэмульсионной краской; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

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

 озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе школы 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. Привлечение 

преподавателей, учащихся к посадке растений (в том числе, выращивание 

петуньи), к созданию клумб, цветников, живых изгородей, поддержанию 

чистоты территории школьного участка, территорий социальных партнеров и 

другим видам несложных работ способствует формированию доверительного 

общения внутри коллектива, а также приучает школьников к созидательному 

труду; 
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 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 совместная с детьми разработка бренда образовательной организации 

(брендинг – это совокупность приемов, способов и методов создания бренда 

школы и его дальнейшее продвижение посредством буклетов, афиш, 

социальных сетей, сайта школы). В школе принято ярко, интересно, творчески 

проводить праздники: День знаний, День учителя, последний звонок для 

выпускников, выпускной вечер. Специальные события школы – это источники 

позитивной информации, но важно заниматься и продвижением самих 

событий, формировать интерес к ним, рекламировать их (эффективно 

размещать на территории школы афиши, давать анонсы событий в СМИ, 

размещать анонсирующую и итоговую информацию на официальном сайте 

школы). 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось 
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и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Примерные сроки 

выполнения 

Классы Ответственные 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

1.  Осуществляется согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

В течении года 1-4 классы Учителя-предметники 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

2.  Осуществляется согласно индивидуальным планам 

воспитательной работы классных руководителей 

В течении года 1-4 классы Классные руководители 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

3.  Программы внеурочной деятельности в рамках ФГОС До 10 часов 1-4 классы Классные руководители, 

учителя предметники, педагоги 

дополнительного образования 

4.  Вокальный кружок «Домисолька» 1 час 1-4 классы учитель музыки 

5.  Хореографический ансамбль «Фортуна» (младшая группа) 2 часа 1-4 классы педагог дополнительного 

образования 

6.  Хобби-клуб «Бумажная пластика» 2 часа 1-4 классы учитель технологии 

7.  Кружок «Мягкая игрушка» 1 час 1-4 классы учитель технологии 

8.  Кружок для юных конструкторов «RoboKids» 1 час 1-4 классы учитель математики и 

информатики 

9.  Спортивная секция «Баскетбол» 2 часа 1-4 классы учитель физической культуры 

10.  Спортивная секция «Волейбол» 2 часа 1-4 классы учитель физической культуры  

11.  Спортивная секция «Теннис»  2 часа 1-4 классы учитель физической культуры  

12.  Секция «Шахматы» 3 часа 1-4 классы учитель физической культуры  

13.  «Школа юного туриста» 3 часа 1-4 классы педагог дополнительного 

образования  

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

14.  Общешкольное родительское собрание Сентябрь 1 классы Администрация школы, 

классные руководители, 
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педагог-психолог, социальный 

педагог 

15.  Классные родительские собрания Сентябрь 2-4 классы Классные руководители, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

16.  День открытых дверей воспитательной и досуговой работы 

в микрорайоне. 

Сентябрь  1-4 классы Заместитель директора по ВР, 

советник директора по ВР, 

педагог организатор, педагоги 

дополнительного образования, 

руководители внеурочной 

деятельности 

17.  Заседание общешкольного родительского комитета. 

Формирование родительского актива школы 

2-3 неделя 

сентября 

1-4 классы Заместитель директора по ВР 

18.  Единое профилактическое мероприятия «Родительский 

университет безопасности» 

Октябрь 1-4 классы Администрация школы, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

19.  Фестиваль семейного творчества «Самая поющая семья» Ноябрь 1-4 классы Педагог-организатор, учитель 

музыки 

20.  Конференция отцов «Роль отца в воспитании детей в 

семье» 

Ноябрь 1-4 классы Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

21.  Творческий конкурс снежных фигур Декабрь 1-4 классы Классные руководители 

22.  Областной форум «Большая перемена» Март 1-4 классы Администрация школы, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, классные руководители 

23.  Акция «Синяя лента апреля» Апрель 1-4 классы Педагог-психолог 

24.  Акция «Урок безопасности для детей и родителей» Октябрь, декабрь, 

март, май 

1-4 классы Администрация школы, 

социальный педагог, классные 

руководители 

25.  Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями 

учащихся 1-11 классов по вопросам воспитания и обучения 

детей 

2, 4 недели месяца 1-4 классы Администрация школы, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 
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26.  Родительский всеобуч по актуальным вопросам воспитания 

обучающийся 

В течении 

учебного года 

1-4 классы Администрация школы, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, классные руководители 

27.  «Родительский патруль» В течении 

учебного года 

1-4 классы Педагог-организатор, 

руководитель отряда ЮИД 

28.  Организация экскурсий, походов выходного дня В течении 

учебного года 

1-4 классы Классные руководтели 

29.  Участие родителей (законных представителей) в областных 

родительских и всероссийских родительских собраниях 

В течении 

учебного года 

1-4 классы Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

30.  Представление информации родителям (законным 

представителям) учащихся через официальный сайт 

образовательной организации и группы социальных сетей 

В течении 

учебного года 

1-4 классы Администрация школы, 

классные руководители 

31.  Проведение индивидуальных консультаций с родителями 

(законными представителями) 

В течении 

учебного года 

1-4 классы Администрация школы, 

классные руководители, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

32.  Игра-путешествие в мир профессий Ноябрь 1-4 классы Классные руководители 

33.  Акция «Профессии всякие важны. Профессии всякие 

нужны!» 

Апрель 1-4 классы Классные руководители 

34.  Онлайн уроки  В течении 

учебного года 

1-4 классы Классные руководители 

35.  Экскурсии на предприятии города В течении 

учебного года 

1-4 классы Классные руководители 

36.  Участие родительской общественности в 

профориентационных мероприятиях в рамках работы 

городского Родительского университета 

В течении 

учебного года 

1-4 классы Классные руководители 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

37.  Выборы классного самоуправления Сентябрь 1-4 классы Классные руководители 

38.  Рейды «Внешний вид учащихся школы» Сентябрь 1-4 классы Дежурный администратор 
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39.  Смотр классных уголков Октябрь 1-4 классы Ответственные за культурно-

массовый сектор, педагог-

организатор 

40.  Конкурс «Лучший творческий класс» В течении 

учебного года 

1-4 классы Заместитель директора по 

воспитательной работе 

41.  Конкурс «Самый интеллектуальный класс» В течении 

учебного года 

1-4 классы Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

42.  Конкур «Самый спортивный класс» В течении 

учебного года 

1-4 классы Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководитель спортивного 

клуба 

43.  Деятельность органов самоуправления В течении 

учебного года 

1-4 классы Классные руководители 

44.  Реализация социально-значимых проектов В течении 

учебного года 

1-4 классы Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

45.  День знаний. Торжественная линейка, посвященная началу 

учебного года. Уроки знаний 

1 сентября 1 классы Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-

организатор, классные 

руководители 

46.  Тематические уроки, классные часы, посвященные 

памятным датам российской истории и культуры 

В течении года 1-4 классы Классные руководители, 

руководитель музея, 

библиотекарь 

47.  День здоровья Сентябрь, апрель 1-4 классы Учителя физической культуры 

48.  День пожилых людей: 

 Акции «Ветеран живёт рядом». 

 Классные часы «От сердца к сердцу», приуроченные ко 

дню Добра и уважения. 

 Фотовыставка «Связь поколений». 

Октябрь 1-4 классы Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-

организатор, классные 

руководители 

49.  День учителя: Октябрь 1-4 классы Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-
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 Акция «Поздравь своего учителя!». 

 День самоуправления. 

 Праздничный концерт. 

организатор, классные 

руководители 

50.  День матери: 

 Фотоконкурс «Мама милая моя».  

Номинации:  

 «Мамы как пуговки, на них всё держится»,  

 «Мы-единое целое», 

 «Улыбка мамочки моей»,  

 «Много-мама». 

Ноябрь 1-4 классы Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-

организатор, классные 

руководители 

51.  День Конституции РФ:  

 Акция «Я – гражданин России». 

 Классный час «Главная книга страны» 

Декабрь 1-4 классы Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-

организатор, классные 

руководители 

52.  Акция «Новый год у ворот»: 

 Конкурс на лучшее оформление класса, рекреации 

«Новогодний переполох». 

 Конкурс фотографий «Сибирская зима». 

 Конкурс поделок «Новогоднее чудо». 

 Конкурс снежных фигур. 

Декабрь 1-4 классы Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-

организатор, классные 

руководители 

53.  Школьный конкурс «Смотр строя и песни». Январь 1-4 классы Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-

организатор, классные 

руководители 

54.  Мероприятия, посвящённые 23 февраля «Есть такая 

профессия – Родину защищать!»: 

 Фото – выставки: «Мой папа самый лучший», «Радость 

отцовства», «Мой папа – защитник Отечества!». 

 Выставка «История воинского долга моей семьи». 

 Конкурс рисунков «Слава тебе, солдат!», «Армия на 

страже мира!», «Жить – родине служить!».  

Февраль 1-4 классы Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-

организатор, классные 

руководители 
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 Праздничный концерт 

55.  Мероприятия, посвящённые 8 марта:  

 Фото – выставки «Моя милая мама, бабушка». 

 Конкурс рисунков «Глаза мамы», «Моя мама лучше 

всех». 

 Праздничный концерт 

Март 1-4 классы Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-

организатор, классные 

руководители 

56.  Научно – практическая конференция «Межпредметная 

гармония». 

Апрель 1-4 классы Классные руководители, 

учителя-предметники 

57.  День Победы: 

 Акция «Георгиевская ленточка». 

 Акция «Ветеран живёт рядом». 

 Выпуск поздравительных листов «С Днём Победы!». 

 Фотовыставка «Поколение победителей.  Ветераны в 

лицах». 

 Конкурс рисунков «Салют, Победа!   

Май 1-4 классы Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-

организатор, классные 

руководители 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

58.  Деятельность РДШ (по плану РДШ МАОУ СОШ №20) В течении 

учебного года 

1-4 классы советник по воспитательной 

работе 

59.  Деятельность Совета младших школьников  

(по плану МАОУ СОШ №20) 

В течении 

учебного года 

1-4 классы педагог-организатор 

60.  Деятельность Спортивного клуба «Олимп» 

(по плану МАОУ СОШ №20) 

В течении 

учебного года 

1-4 классы руководитель спортивного 

клуба 

61.  Деятельность Клуба «Здоровое питание» 

(по плану МАОУ СОШ №20) 

В течении 

учебного года 
1-4 классы учитель начальных классов 

62.  Деятельность Экологического отряда «Эко-патруль» 

(по плану МАОУ СОШ №20) 

В течении 

учебного года 

1-4 классы учитель начальных классов 

63.  Деятельность научного школьного общества «Юный 

Менделеев» (по плану МАОУ СОШ №20) 

В течении 

учебного года 
1-4 классы учитель начальных классов, 

руководитель ШМО 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЖОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

64.  Мероприятия, посвящённые месячнику безопасности. Сентябрь 1-4 классы Заместитель директора по ВР, 
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педагог организатор, классные 

руководители 

65.  Всероссийская профилактическая  акция «Внимание-

дети!». 

Сентябрь 1-4 классы Заместитель директора по ВР, 

педагог организатор, классные 

руководители 

66.  Неделя безопасности дорожного движения. Сентябрь 1-4 классы Заместитель директора по ВР, 

Руководитель отряда ЮИД, 

классные руководители 

67.  Всероссийский урок ОБЖ (урок подготовки детей к  

действиям в условиях различного рода ЧС) 

Сентябрь 1-4 классы Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

68.  Профилактическое мероприятие «Стань заметней». Октябрь 1-4 классы Заместитель директора по ВР, 

Руководитель отряда ЮИД, 

классные руководители 

69.  Всероссийский урок безопасности школьников сети 

Интернет. 

Октябрь 1-4 классы Педагог-организатор, учитель 

информатики, классные 

руководители 

70.  «Профилактика краж. Закон и ответственность», 

комплексный инструктаж по ТБ в каникулярное время. 

Октябрь 1-4 классы Классные руководители 

71.  Всероссийская акция «Внимание- дети!». Ноябрь 1-4 классы Заместитель директора по ВР, 

руководитель ЮИД, 

классные руководители 

72.  Мероприятия, посвященные Международному дню 

толерантности. 

Ноябрь 1-4 классы Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

73.  Мероприятия, посвященные  Всемирному Дню памяти 

жертв дорожно-транспортных происшествий. 

Ноябрь 1-4 классы Руководитель ЮИД, 

классные руководители 

74.  Акция «Урок безопасности для детей и родителей». Декабрь 1-4 классы Классные руководители 

75.  Организация цикла бесед по профилактике наркомании, 

бродяжничества, правонарушений, о правилах дорожного 

движения. 

Январь 1-4 классы Классные руководители 

76.  Рейд «Забота» – посещение семей учащихся, требующих 

дополнительного внимания. 

Январь 1-4 классы Социальный педагог 
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77.  Блок мероприятий в рамках «Международного дня 

безопасного интернета». 

Февраль 1-4 классы Классные руководители 

78.  Акция «Урок безопасности для детей и родителей». Март 1-4 классы Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

79.  Всероссийская акция «Внимание-дети!». Март 1-4 классы Руководитель ЮИД, классные 

руководители 

80.  Акция «Синяя лента» Апрель 1-4 классы Заместитель директора, 

классные руководители 

81.  Единый день Профилактики Апрель 1-4 классы Заместитель директора, 

классные руководители 

82.  Всероссийский открытый урок ОБЖ Май 1-4 классы Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

83.  Мероприятия в рамках реализации проекта «Тюменская 

область – территория здорового образа жизни!» 

(информационно – профилактические мероприятия, флеш-

мобы, распространение листовок, направленных на 

профилактику употребления психоактивных веществ и 

пропаганду здорового образа жизни). 

В течении года 1-4 классы Педагог-психолог, педагог 

организатор, классные 

руководители 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

84.  Проект Киноуроки В течении года 1-4 классы Педагог-организатор 

85.  Выпуск газеты «Большая перемена» В течении года 1-4 классы Руководитель газеты 

86.  Освещение и анонс событий в социальных сетях и на 

официальном сайте школы 

В течении года 1-4 классы Педагог-организатор 

87.  Выпуск информационных бюллетеней, посвящённых 

Памятным датам  

В течении года 1-4 классы Педагог-организатор 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

88.  Оформление тематических газет В течении года 1-4 классы Педагог-организатор, классные 

руководители 

89.  Оформление классных уголков В течении года 1-4 классы Классные руководители 

90.  Оформление тематических зон В течении года 1-4 классы Педагог-организатор, классные 

руководители 
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91.  Оформление тематических, авторских, фото выставок, 

выставок рисунков, поделок ручной работы 

В течении года 1-4 классы Педагог-организатор, классные 

руководители 
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