
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ЗАВОДОУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

(МАОУ «СОШ №2») 

 

ПРИКАЗ 

       

 31 августа 2022 г.                                                                                                                   № 323-О  

г. Заводоуковск 

 

О внесении изменений в основную образовательную программу  

основного общего образования 

 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,   

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 

декабря 2010 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденного 

приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», в соответствии с решением педагогического совета от 

30.08.2022, протокол № 15,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования МАОУ «СОШ №2»: 

1.2. В содержательный раздел: 

1.2.1.В рабочие программы по учебным предметам обязательной части учебного плана 

на 2022-2023 учебный год (приложение 01). 

1.2.2.В рабочие программы учебных предметов, курсов части, формируемой 

участниками образовательных отношений на 2022-2023 учебный год с учетом мнения 

участников образовательных отношений (приложение 02). 

1.2.3.В рабочие программы по внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

(приложение 03). 

1.2.4.Исключить из основной образовательной программы основного общего 

образования раздел 2.3 «Программу воспитания и социализации» 

1.2.5.Включить в состав основной образовательной программы основного общего 

образования в раздел 2.3. рабочую программу воспитания (приложение 04) 

 

1.3. В организационный раздел: 

1.3.1.В учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

(приложение 05). 

1.3.2. В план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год ( приложение 06). 

1.3.3. В календарный учебный график на 2022-2023 учебный год (приложение 07). 

1.3.4. Включить в состав основной образовательной программы основного общего 

образования календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год  

 ( приложение 08).  



2.Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу основного 

общего образования МАОУ « СОШ №2» г.Заводоуковска. 

3.Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Гаук Татьяне Ивановне, 

Нагапетян Оксане Николаевне  обеспечить реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования. 

4.Системному администратору Сырчину Сергею Валерьевичу разместить основную 

образовательную программу основного общего образования  в редакции настоящего приказа  в 

форме электронного документа на официальном сайте МАОУ «СОШ №2» в разделе  

«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование»  в срок до 05.09.2022  

5.Специалисту по кадрам Ниязовой Р.Р. ознакомить  с настоящим приказом, указанных в 

нем работников под роспись 

6. Контроль исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы:                                В.В.Базелюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

«31» августа _________ Р.Р.Ниязова 

«31»  августа_________ Т.И.Гаук 

«31» августа__________О.Н.Нагапетян 

«31» августа _________ С.В.Сырчин 



 

 Приложение 01 к приказу 

от 30.08.2022 № 323-О 

 

 Список рабочих программ по учебным предметам  обязательной части учебного плана 

  

Учебные предметы классы 
8 

 

9 

Русский язык 8(ФГОС 2010) 9(ФГОС 2010) 

Литература 8(ФГОС 2010) 9(ФГОС 2010) 

Родной язык (русский) 8(ФГОС 2010) 9(ФГОС 2010) 

Иностранный язык (английский) 8(ФГОС 2010) 9(ФГОС 2010) 

Второй иностранный язык (немецкий) 8(ФГОС 2010) 9(ФГОС 2010 

История России. Всеобщая история 8(ФГОС 2010) 9(ФГОС 2010 

Обществознание 8(ФГОС 2010) 9(ФГОС 2010 

География 8(ФГОС 2010) 9(ФГОС 2010 

Алгебра 8(ФГОС 2010) 9(ФГОС 2010 

Геометрия 8(ФГОС 2010) 9(ФГОС 2010 

Информатика 8(ФГОС 2010) 9(ФГОС 2010 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

интегрир. с 

обществознан 

интегрир. с 

обществознанием 

Физика 8(ФГОС 2010) 9(ФГОС 2010 

Биология 8(ФГОС 2010) 9(ФГОС 2010 

Химия 8(ФГОС 2010) 9(ФГОС 2010 

Технология 8(ФГОС 2010) 9(ФГОС 2010 

Физическая культура 8(ФГОС 2010) 9(ФГОС 2010 

ОБЖ 8(ФГОС 2010) 9(ФГОС 2010 

 



 

 

          Приложение 02 к приказу 

от 30.08.2022 № 323-О 

  

 

Рабочие программы предметных, элективных   курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений на 2022-2023 учебный год 

 

 

Предметные курсы Наименование  классы 

Родной язык (русский) - - 

Родная литература (русская) 8 9 

Реальная математика - 9 

Наглядная геометрия 8 9 

Элективные курсы Немецкий язык - - 

Шахматы 8 9 

Познание природы  

(физика); 

- 9 

Решение текстовых задач 8 9 



 

Приложение 03 к приказу 

от 30.08.2022 № 323-О 

 

Рабочие программы по внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 

Название рабочей программы классы 

1) «Разговорный английский»   9 

2) «Функциональная грамотность»  8 9 

3) «Разговор о важном».   8 9 

4) Курс профессионального самоопределения  9 

5) «Реальная математика» 8  

6) «На пути к ОГЭ: информационная переработка текста» 8  

7) « Избранные вопросы математики»  9 

8) «Готовимся к итоговому собеседованию по русскому 

языку»; 

 9 

9) «Методы решения физических задач»  9 

10) «Химия в задачах и упражнениях»  9 

11) « Практическое обществознание»   9 

12) «Практическая география»  9 

13) «Анатомия человека»  9 

14) «Трудные вопросы информатики»  9 

15) «История в лицах»  9 

 



Приложение 04 к приказу 

от 31.08.2022 № 323-О 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания МАОУ «СОШ №2» г. Заводоуковска  (далее, 

соответственно — Программа) составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2022-

2025 гг., Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее—ФГОС). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС. 

Программа разработана с участием педагогического совета школы и родителей; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания. 

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Рабочая программа воспитания МАОУ «СОШ №2» г.Заводоуковска является 

обязательной частью основной образовательной программы и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. Вместе с тем, 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенных ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки социально-

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

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы. 

РАЗДЕЛ    I.ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитания являются педагогические 

и другие работники образовательного учреждения, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 



мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе,  в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и  защите Отечества. 

1.1.   Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно- деятельностный подходы: 

− аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей 

от старшего поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе 

определяют общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных 

общностях, приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, 

нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет 

принципиальное значение как для определения ценностной системы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной 

организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание 

основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. 

Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с 

другими людьми в со-бытийной общности, являющейся смысловым центром практики 

воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков 

управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в 

совокупности с личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней 

социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и 

развития в целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника 

развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов 

деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в 

которой формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей 

страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии. 

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции 

на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

– гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное 

отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

– ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины 

и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников 



воспитательного (образовательного) процесса; 

– культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях 

народов России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 

особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной 

организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 

культурные особенности местного населения; 

– следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 

ориентиром нравственного поведения; 

               - безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности 

отвнутренних и внешних угроз; совместной деятельности детей и взрослых: приобщение 

обучающихся к культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, 

основанной на взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

− инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, 

языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

− возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного 

на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при 

проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при формировании 

и поддержании их уклада. 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: создание условий 

для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.1 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в 

жизни, практической деятельности. 

 

 

 

1.3. Целевые  ориентиры  результатов  воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного  общего образования. 

 



Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и  уважающий достижения нашей  общей 

Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях. 

Духовно- 

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно- нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 



межнационального согласия людей, граждан, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному 

языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры 

своего народа, российского 

общества, устойчивый интерес к чтению. 

Эстетическое     Проявляющий восприимчивость   к   разным   видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

    Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

  Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

    Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

   Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое   Понимающий     ценность      жизни,      здоровья      и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в сохранении 

здоровья своего и других людей. 

   Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

   Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

   Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

   Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт. 

   Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других 

людей, стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

   Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 

себе и другим людям. 

Трудовое   Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. 

    Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

     Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 



    Сознающий важность   обучения   труду,   накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

      Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

      Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологическое       Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны окружающей 

среды, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

     Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры в современном мире. 

    Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

    Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред. 

    Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное Выражающий познавательные   интересы   в   разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, навыки исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Воспитательная система в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя 

общеобразовательная школа №2» основана на бережном сохранении традиций 

образовательного учреждения и разумном внедрении инновационных образовательных 

технологий и практик. Век глобальных мировых перемен, строительства цифрового общества, 

цифровой экономики, внедрения искусственного интеллекта, общество испытывает дефицит 

доброты, сострадания, толерантности, внимания к старшему поколению, люди становятся 

безучастными, равнодушными, теряется понятие «Родина», считая родиной, там где «нам» 

хорошо.  В школе реализуется программа развития: «Информационно - образовательная среда 

как средство развития гражданско-патриотических качеств личности». Цель данной 

программы: Через использование информационно-образовательной среды школы, 

активизировать формирование гражданско-патриотических качеств личности, открыть перед 

обучающимися  возможности  виртуальных, информационных ресурсов и IT-технологий, 



направленных на достижение личностных результатов и формирование гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, планируемым в 

соответствии с требованиями ФГОС.     

 Наличие в школе информационной образовательной среды позволяет этот процесс 

сделать наиболее познавательным, интересным и результативным. 

Информационно-коммуникационные технологии проникая в систему  образования,  

способствуют раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных способностей обучаемых, 

активизации познавательной деятельности, формированию информационной культуры, 

готовности к использованию цифровых ресурсов, позволяют стать участниками тех 

исторических событий, через которые прошел наш народ, использование технологии 

кинопедагогики позволяет затронуть души детей и подростков.  

Применение информационных технологий в сфере образования позволяет педагогам 

изменить содержание, методы и организационные формы воспитания.  

В школе осуществлен комплекс мероприятий направленных на внедрение современных 

информационных технологий в практику деятельности педагогических работников. Закладывая 

потенциал  развития личности учащихся, педагоги  школы   воспитывают в каждом ребёнке 

самостоятельную личность, владеющую инструментарием саморазвития и 

самосовершенствования, умеющую находить эффективные способы решения проблемы, 

осуществлять поиск необходимой информации, критически мыслить, вступать в дискуссию, 

коммуникацию, через урочную и внеурочную деятельность, формируя тем самым «мягкие» 

навыки, позволяя обучающимся социализироваться в современном обществе.  

Приобщение учащихся к духовной культуре, отечественным традициям формируется 

через  совместные мероприятия с родителями, ветеранами, через проектную деятельность,   

классные часы, праздники, события. Родители стали бессменными участниками  реализации  

проектов «Мы потомки героев», «Масленица», «Рождественские посиделки», «Мы помним, мы 

гордимся».  

       Приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группе  в школе осуществляется через воспитание уважения к истории многонациональной 

Родины.   

 Формирование исторического сознания и историко-патриотического воспитания,  

развитие музейной культуры осуществляется через работу  музейного кружка в 

общеобразовательном учреждении. Активисты совместно с руководителем  ведут  работу по 

организации поисковой деятельности  и систематизации материалов, экспонатов  по истории г. 

Заводоуковска, накоплению материалов для «Книги памяти» по участникам ВОВ, труженикам 

тыла, ветеранам педагогического труда.  Использование потенциала музейной комнаты в 

учебно-воспитательном процессе способствует усилению духовно-нравственного воспитания 

учащихся и повышению интереса к истории малой Родины. Учащиеся в рамках деятельности 

патриотического клуба «Эхо» собирают и систематизируют исторические материалы: 

этнографические и исторические особенности Колмаковского парка, 

 «История моего города», «Наши земляки – известные люди», «История школы в истории 

моего города» и т.д. 

  Школа активно реализовывает проекты Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников».Гражданская активность 

является одним из ключевых направлений РДШ. Оно включает в себя волонтерскую 

деятельность, поисковую работу, изучение истории своего города, школы, другие вопросы 

краеведения, воспитание культуры безопасности среди детей и подростков. Представители 

детского объединения  являются активными организаторами общешкольных мероприятий, 

акций, событий. Ведётся работа пресс – центра, ребятами выпущено 4 тематических выпуска 

газеты «Школьный вестник». Активно работает школьное телевиденье, учащиеся создают  

видеоролики, информационные листовки еженедельно размещают информацию  в 

«информационном киоске» и на сайте школы, активно работает движение Айти-тимуровцев. 

В МАОУ «СОШ №2» активно функционируют направления дополнительного образования 

с использованием цифровой образовательной среды 



• Деятельность школьных СМИ (Работа школьной газеты, работа школьного телевидения; 

• Легоконструирование, робототехника, мобильная студия мультипликации; 

• 3D моделирование "Объемные рисунки 3D ручкой";   

• Программирование на языках Scratch и Python на базе «АйтиЛаба»; 

• Занятия по развитию навыков программирования на платформе "Кодвардс";   

• Деятельность отряда волонтеров: - «ITтимуровцев» (как медийное  направление Российского 

движения школьников); 

• Проектно исследовательская деятельность на платформе  ГлобалЛаб; 

• Клуб по  конструированию и развитию пространственного воображения  (деревянный 

конструктор Cuboro); 

• Организация и участие в школьных командных соревнованиях по информационной 

безопасности - "CTF"; 

• Научная лаборатория «НаукоЛаб» – междисциплинарная лаборатория по изучению 

естественных наук; 

С целью организации взаимодействия с социумом  школой заключены договоры о сетевой 

форме межведомственного взаимодействия по реализации образовательных программ с АУ ДО 

«Центром развития детей и молодёжи» по военно-патриотическому направлению СГДПВС 

«Русич», ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Программы  дополнительного образования по спортивно -  

оздоровительному направлению «Баскетбол»;  художественно- эстетическому направлению 

«Кукольная мультипликация», «Бумажное царство», «Магия творчества», «Игротека», 

творческий центр «АРТмосфера». 

Основными традициями воспитания в МАОУ «СОШ №2» и СОШ №3, филиала МАОУ 

«СОШ №2» 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 – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников;  

- 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. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Основные школьные дела 

Основные школьные дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

Уровень Форма деятельности Содержание деятельности 



На внешкольном 

уровне 

Социальные проекты: 

- «Областной 

профилактический 

марафон «Тюменская 

область - территория 

здорового образа 

жизни!»; 

- «Детская школа 

безопасности»; 

- «Всероссийский 

проект «Большая 

перемена»; 

-Информационно-

просветительский 

проект «Мы Потомки 

героев» в рамках 

подготовки 

празднования 78-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Совместно  разрабатываемые и 

реализуемые школьниками, педагогами и 

социальными партнерами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу 

социума. 

Проводимые  для жителей города и     

организуемые совместно с семьями 

учащихся мероприятия, которые 

открывают возможности для 

творческой самореализации 

школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На школьном 

уровне 

Общешкольные 

праздники 

 Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

Торжественные  ритуалы 

посвящения 

Мероприятия, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей 

Церемонии  награждения 

(по итогам полугодий) 

школьников и педагогов 

Поощрения за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Способствует 

поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу 

На уровне классов 

Общешкольные советы 

Выбор  и делегирование 

представителей классов в 

общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел 

Общешкольные 

ключевые дела 

Участие  школьных классов в 

реализации общешкольных ключевых 

дел 

Итоговый анализ Проведение  в рамках класса 



ключевых дел итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела 

На индивидуальном 

уровне 

Вовлечение  

каждого ребенка 

в ключевые дела школы 

Вовлечение  по возможности каждого 

ребенка 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 

Индивидуальная  помощь ребенку 

(при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел 

Наблюдение  

за поведением ребенка 

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 

Коррекция  

поведения ребенка 

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 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и 

т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 



школы:  

Администрация Заводоуковского городского округа; 

Департамент по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа;  

МАУ ЗГО «Информационно-методический центр»;   

АУ МО ЗГО «Комплексный центр социального обслуживания населения»; 

АУ ДО МО ЗГО «Заводоуковская детская школа искусств»; 

АУ ДО МО ЗГО «Детско-юношеская спортивная школа»; 

АУ ДО МО ЗГО «Центр развития детей и молодежи»;  

МАУК ЗГО «Заводоуковский краеведческий музей»;  

АУК  МО ЗГО «Заводоуковский библиотечный центр»;  

АУ МО ЗГО «Центр физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства «Ритм»;  

Заводоуковская районная общественная организация ветеранов;  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Заводоуковского городского округа;   

Центр занятости Заводоуковского городского округа; 

ГБУЗ ТО Областная больница № 12;  

ОГИБДД МО МВД РФ «Заводоуковский»;  

ОДН МО МВД РФ «Заводоуковский»; 

25 ПСО ФПС ГПС по Тюменской области» г. Заводоуковск;  

АУ ДО МО ЗГО «Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок»;  

 

Социальное партнёрство 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации                                                               предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

куда приглашаются представители организаций- партнёров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 

страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами 

с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. 

д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Классное руководство 

 

Блоки Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия 

Работа с классным 

коллективом  

- инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой 

помощи детям в их 

подготовке, проведении и 

анализе; 

- организация интересных и 

полезных для личностного 

- лидерские и общеклассные 

сборы; 

- тематические класс-

проекты,  классные часы, 

праздники; 

- игры, экскурсии, походы 



развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного 

ему класса; 

- проведение классных часов; 

- сплочение коллектива 

класса; 

- выработка совместно со 

школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, 

которым они должны 

следовать в школе 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

- изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса; 

- поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем; 

- индивидуальная работа со 

школьниками класса по 

выстраиванию 

индивидуальной траектории 

развития; 

- коррекция поведения 

ребенка 

- беседы, наблюдение, 

анкетирование, тестирование; 

- консультации; 

- создание портфолио и 

рейтинга учащихся; 

- тренинги личностного роста 

Работа с учителями, 

преподающими в классе  

- регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями-предметниками; 

- привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах; 

- привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях 

- тренинги, беседы; 

- мини-педсоветы; 

- тематические проекты; 

- родительские собрания 

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 

(законным представителям) 

 школьников в регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

- создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов; 

- привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса 

- тематические родительские 

собрания, проекты, 

консультации; 

- тренинги, беседы; 

- мини-педсоветы; 

- детско-взрослые конкурсы, 

праздники, соревнования 

 

Внеурочная деятельность 



     Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования организуется в соответствии с «региональным стандартом» 

организации внеурочной деятельности и направлена на развитие и качественное образование 

каждого ребенка в соответствии с его потребностями, способностями и возрастными 

(психофизическими) возможностями. 

       Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются в образовательном 

учреждении для проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 

музеев и мероприятий в рамках реализации Рабочей программы воспитания через участие в 

общешкольных праздниках, мероприятиях в рамках Календаря образовательных событий, 

участие в мероприятиях Российского движения школьников.  

С целью развития чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре, раскрытия творческих способностей школьников организована работа 

школьного хора, школьного театра. 

          Для организации внеурочной деятельности выбрана межведомственная модель. К 

участию во внеурочной деятельности привлекаются ресурсы  АУ ДО ЦРДиМ. 

          В 5-7 классах внеурочная деятельность представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает 

в себя: 

1. внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей) 

2.  внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (математической, 

естественно-научной, читательской) обучающихся. 

3.  внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров  в профессионально-производственном 

окружении; 

4.  внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам; 

5.  внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

педагогов-психологов); 

Внеурочная деятельность в 8-9 классах организуется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Для ее организации используются формы: экскурсии, кружки, круглые столы, школьное 

научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

интеллектуальные игры, художественные инсценировки, секции. При организации внеурочной 

деятельности используется мономодель. Предусмотрена возможность отработки основных 

подходов к организации образовательного процесса в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего образования, 

направленных на единство образовательной и воспитательной деятельности и включающих: 

развитие системы проектной деятельности; развитие системы предметных кружков; 

реализацию социально-ориентированных проектов; реализацию плана работы Научного 

общества учащихся.  



Внеурочная деятельность является механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и 

преемственность общего и дополнительного образования, способствует формированию 

соответствующих предметных, метапредметных, социальных компетенций и личностного 

развития детей. Часть часов реализуется через направление деятельности Российского 

движения школьников (личностное развитие, развитие гражданской активности, 

информационно-медийное и военно-патриотическое направление). Содержание внеурочной 

занятости, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

          На развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре, а также на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе направлен цикл занятий в 5-9 

классах «Разговоры о важном». 

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 и 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. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность Совета учащихся, объединяющего представителей от учащихся 

каждого классного коллектива и обеспечивающего организационные, информационные и 

представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность Совета 

учащихся 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; 

− координация деятельности членов общешкольного Совета учащихся и классных Советов 

учащихся; 

− организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 

− организация и контроль дежурства по школе; 

− изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета учащихся ; 

− представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Совета и педагогического 

Совета школы; 

-   участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав  школы; 

− изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

− участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на доску Почета; 

 через работу постоянно действующего школьного актива РДШ, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно- государственной, детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» создан для реализации 

следующих функций: 

− вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

− активизация работы профильных отрядов и их Советов по занятости в свободное время (Юные 

инспектора дорожного движения, юные друзья полиции, волонтеры,  спортклуб «Олимп»); 



− организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; 

− организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ; 

− организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

− участие в выпуске школьной газеты «Большая перемена» и сайта школы; 

− привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно- практических конференциях, 

предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах; 

− участие в организации содружества с социальными партнерами (сотрудники ЛОП на 

железнодорожном траспорте, сотрудники ОГИБДД, пожарная часть, сотрудники ОДН); 

− участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

− организация участия профильных отрядов в работе летнего школьного лагеря. 

 через деятельность созданной «Школьной службы медиации» из наиболее 

авторитетных старшеклассников и социального педагога по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе, реализующего следующие функции: 

− выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; 

− представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых педагогических 

советах; 

− разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

− участие в проведении школьных восстановительных конференциях, семейных конференциях, 

акций по профилактике правонарушений; 

− оформление уголка безопасности и права; 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, 

реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

− Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

− Организация дежурства по классу и школе; 

− Выпуск и работа классного уголка; 

− Делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете школы, штабе РДШ,; 

− Участие в выпуске школьной газеты «Большая перемена»; 

− Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

− Представление кандидатур обучающихся для награждения; 

− Отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и Совете командиров школы. 

На индивидуальном уровне через: 

− Участие в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных, внешкольных, классных дел; 

− Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и школы; 

− Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев, 

разбивке цветников; 

-     Участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере, летних рейдах ЮИД 

с сотрудниками ОГИБДД «Заводоуковский». 

Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельности, 

общешкольных и классных делах осуществляется через листы достижений. 

Детские общественные объединения 



      Воспитание в детских общественных объединениях МАОУ «СОШ №2» осуществляется 

через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением; 

- сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов. 

         На базе МАОУ «СОШ №2» на основании положений об организации их деятельности 

действуют следующие детские общественные объединения целевой направленности: 

 

Наименование 
Количество 

участников 
Направление деятельности 

Детское 

общественное объединение 

«РДШ» 

( ООО) 

212 Реализация мероприятий РДШ 

Волонтерский отряд  

«Этажи» 

(8-9 классы) 

212 

Реализация мероприятий направленных на 

сохранение памяти о подвиге народа во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

оказание посильной помощи ветеранам ВОВ 

Отряд   

«Юные друзья полиции»  

(8-9 классы) 

35 

- содействие ОО в работе по предупреждению 

детской безнадзорности и профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

- волонтерская работа по пропаганде 

действующих законов и нормативных актов в 

ОО, сотрудничество с другими 

общественными объединениями; 

- участие в смотрах наглядного материала, 

фестивалях, слетах, конкурсах и 

соревнованиях отрядов ЮДП, рейдах с 

общественными объединениями и 

сотрудниками полиции; 

- овладение знаниями и навыками работы с 

техническими средствами, используемыми в 

органах внутренних дел, навыками мастерства 

в управлении велосипедом, мопедом, 

приемами самозащиты; 

- углубленное изучение законов, нормативных 

актов, знакомство с оперативно-техническими 

средствами ОВД. 

Школьный спортивный 

клуб   

 «Олимп» 

64 

 - участие в организации спортивных событий 

и соревнований; 

 - представление школы на соревнованиях 

различного уровня 

 

 

 

 

Волонтерство 

 

                 Учащиеся школы совместно являются активным  участником  волонтёрской деятельности.    



На базе школы действуют волонтерские отряды. Члены волонтерского движения организуют и 

принимают участие в мероприятиях различной направленности: акции «Почувствуй нашу поддержку» 

в преддверии Дня инвалидов и рамках реализации  проекта «Мы разные, но мы вместе», в 

окружной  социальной  благотворительной акции «Марафон добрых дел», спортивные 

праздники в рамках проекта социальной направленности  «Мы вместе» (организация и 

проведение работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья), операция 

«Тимуровец» - оказание помощи ветеранам, вдовам, труженикам тыла Великой Отечественной 

войны 1941-1945г.г., ветеранам, одиноким пенсионерам. Организация и участие в акциях, 

посвящённых памяти подвига российского народа: самые яркие из них -  «Я помню, я 

горжусь!», «Бессмертный полк», «Сад памяти», «Окна Победы», «Голубь мира», «Огонь 

памяти», «Вахта памяти», «Красная гвоздика», «Георгиевская ленточка», «Наследники 

Победы», «Рядом живет ветеран», «Солдатский платок».  

            Юные волонтеры  приняли участие в более чем 100 общешкольных и районных 

мероприятиях:  «День памяти Героя Советского Союза», «Память, которой нет конца»,  

«Школьный дворик-территория радости», «Новогодний ажиотаж», «12 месяцев», «Под 

семейным абажуром», «Мы потомки героев», «Герои – земляки Заводоуковского района», «Как 

сказать наркотикам нет», «День здоровья» и другие. 

            Работа также ведется через сайт «Добровольцы России», что позволяет волонтерам 

наполнять свою книжку волонтера, что позволят получить дополнительные балы при 

поступлении.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

• участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных 

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

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

• участие обучающих в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

• посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательного учреждения;  

• привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

• включение обучающихся в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями 

или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в 

интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

• участие обучающихся (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

• участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

• участие обучающихся в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие обучающихся к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

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

архитектурными формами). 

 

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, включающей в себя построение персонального образовательно-

профессионального маршрута. 

На региональном и всероссийском уровне: 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков (Шоу профессий); во Всероссийском проекте по  ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-9 классов «Билет в будущее». 

•  «Социально-профессиональное самоопределение школьников в условиях профильного 

обучения», «Профессиональные пробы – практический элемент профориентации школьников 

на уроках технологии»); 

На муниципальном и региональном уровнях: 

• Прохождение курсов  по программе профессионального обучения опережающей 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «Кейтеринг», 

«Слесарь по ремонту автомобилей» в отделении ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

в г. Заводоуковске. 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах («Ярмарки профессий», «Дни открытых дверей 

средних специальных учебных заведениях и ВУЗах Тюменской области); 

• участие в «Днях молодежного самоуправления» в администрации города и его 

структурных подразделениях. 

На школьном уровне: 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках дополнительных 

образовательных программ; 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего; 

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

Общероссийской общественно-государственной детско- юношеской организации «Российское 

движение школьников»; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха мероприятий, в работе 

которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут 

глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить в себе соответствующие 

навыки. 

На уровне классов: 

• 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 или иной интересной школьникам профессиональной деятельности: 

• создание организационных условий и проведение деловых игр, предполагающих     

игровую     имитацию     профессиональных    испытаний: 

«Авиаторы», «Журналисты», «Модельеры», «Визажисты», «Банкиры», 



«Управляющие» и т.д.; 

• совместное с педагогами изучение ресурсов интернет, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. 

На индивидуальном уровне: 

• 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; 

• участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

• составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей 

выбора профессии (Г.В. Резапкина)); 

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

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

«Человек – Художественный образ». 

Школьные медиа 

На базе школы есть школьная медиагруппа, которая занимается видео и фотосьемкой, 

ведением школьной страницы МАОУ «СОШ №2» в социальной сети ВКонтакте, написание 

статей и т.д. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных 

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

деятельности органов ученического самоуправления;  

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

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

вопросы;    

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

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

Организация предметно-пространственной 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.  

Предметно-эстетическая среда школы - это не только предметное окружение в 

помещениях здания и вокруг, прежде всего-это гармонично организованное учебно-

воспитательное пространство, содержащее - источники информации - воспитательный 

потенциал - отражение взаимосвязи педагогического и ученического коллектива. 

С целью воспитания художественно-эстетической культуры учащихся школы, 

посредством формирования эстетического пространства в МАОУ «СОШ №2» воспитывающее 

влияние на ребенка в осуществляется через такие формы работы 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 (создание стендов «Гордость школы» (фото отличников, спортсменов), «Наше 

творчество», вывешивание тематических баннеров «Здравствуй, школа», «Будущее начинается 

сегодня!», в период летней кампании «Зона позитива и яркого настроения», оформление 

тематических стендов согласно Календаря образовательных событий, оформление здания 

школы к праздникам (День знаний, Новый год, День Победы, Последний звонок, День 

государственного флага);  

• 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 (информационные стенды, посвященные событиям Великой 

Отечественной войны,  выставки фотографий, плакатов, посвященных событиям и памятным 

датам, об интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми, выставки 

творческих работ учащихся, педагогов школы );  

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

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

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха (участие в 

проекте «Наш школьный дворик-территория радости»,  акции «Сирень Победы», оформление 

аллеи выпускников, трудовые десанты по уборке территории школы). 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми (оформление классных уголков, учебного кабинета к праздникам Новый год, 

9 мая); 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

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

собраний, конференций и т.п.) (создание фотозоны к традиционным школьным праздникам 

«День знаний», «День Учителя»,  освещение ключевых школьных дел через выпуск школьной 

газеты, выставка рисунков, плакатов к знаменательным датам); 

• 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  (выставки 

рисунков, фотографий творческих работ, посвященных школьной символике, создание 

фоточеленджа  на тему «Школьная форматека»); 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций 

и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся МАОУ «СОШ №2» 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы и осуществляется в рамках различных форм 

деятельности представленных в таблице. 

 



Уровень Формы деятельности 

Групповой 

 - общешкольный родительский комитет; 

 - семейные клубы; 

 - родительские гостиные; 

 - родительские дни; 

 - общешкольные родительские собрания; 

 - семейный всеобуч;  

 - родительские форумы 

Индивидуальный 

  

  

 - 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 классных 

мероприятий воспитательной 

направленности; 

 - индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

       В школе действует общешкольных родительский комитет, родительские  комитеты 

классов.  

         Работа с родителями (законными представителями) учащихся МАОУ «СОШ №2» 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы и осуществляется в рамках различных форм 

деятельности. 

На групповом уровне: 

1. Участие в управлении школой 

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации детей (на уровне классов аналогичная функция 

предоставлена классным родительским комитетам). 

2. Вовлечение в образовательный процесс 

• Общешкольные родительские собрания 2 раза в год в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному 

образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной жизни, учебных 

достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности. 

• Семейные клубы как площадка для совместного проведения досуга родителей, детей и 

педагогов, позволяющие развивать детско-взрослые общности через участие в 

совместном художественном творчестве, труде, добротворческих делах на благо себе и 

другому. 

• Родительская неделя один раз в четверть с возможностью для родителей посетить 

учебные и внеурочные занятия, встретиться с педагогическим коллективом, лично 

оценить ход учебно-воспитательного процесса и микроклимат в школе. 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности 

• Классные родительские собрания, в тематике которых учитываются возрастные 

особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания. 

• Родительский форум на школьном интернет-сайте, чаты в социальной сети «ВКонтакте» 

для обсуждения интересующих родителей вопросов, проведения виртуальных 

консультаций с психологами и педагогами. 

• Родительские гостиные с обсуждением вопросов возрастных особенностей детей, 

обучением формам и способам доверительного взаимодействия родителей с детьми, 



проведением мастер-классов, семинаров, круглых столов с приглашением специалистов 

(используются материалы сайта «Растим детей. Навигатор для современных 

родителей»). 

• Семейный всеобуч «Семья и школа: воспитываем детей правильно» с участием 

психологов, врачей, социальных работников, представителей классных родительских 

комитетов и других специалистов (рекомендации, советы, обмен собственным опытом и 

находками в деле воспитания детей по одному из направлений «Здоровый образ жизни», 

«Трудовое воспитание», «Профориентация», «Родительский контроль», «Гражданская 

активность», «Социализация обучающихся»). 

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 ребёнка. 

− Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

− Индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

Профилактика и безопасность 

 Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

− разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и т. д.); 

− организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

−  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания, испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности; 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 



запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 Урочная деятельность 

Реализация  педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

Целевые приоритеты Методы и приемы, формы работы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, 

поручение 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Часы общения школьников  со старшими и 

сверстниками, соблюдение  учебной дисциплины, 

обсуждение норм и правил поведения 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и его 

обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся 

Интеллектуальные игры, круглые столы, дискуссии, 

групповая работа, работа в парах 

Организация шефства мотивированных 

и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого сотрудничества 

и взаимной помощи 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

 

Школа – территория здоровья 

         На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение 

и укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. 

Для обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть 

вовлечены все участники образовательных отношений.  

Систематическая работа при этом будет направлена на: 

 - развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 

поведении;  

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде;  

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

 - программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся (например, в 

рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, проведение тематических 

классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской 

помощи); 

 - мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм 



асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(например, регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и 

подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов);  

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, работа ФОК, 

проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение школьных 

олимпийских игр, традиционных дней здоровья, конкурс « Мама, папа , я – спортивная семья!» 

и др.);  

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и культуры 

здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, 

Дни здоровья, фитнес-фестиваль «Формула здоровья», викторины, конкурсы между классами 

по данной тематике, месячник «Здоровье», дни единых действий, ярмарки и мероприятия на 

свежем воздухе, работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.); 

- организация горячего питания;  

- реализация системы двигательной активности учащихся как компонента воспитательной 

работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне, 

подвижные игры на перемене в начальной школе, уроки физкультуры в количестве 2 часов в 

неделю . 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает более 

качественное и результативное преподавание и воспитание. Наличие большей части педагогов 

— специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует организации 

работы в системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых подходов к 

преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и 

технологий воспитания. С одной стороны, такое положение гарантирует высокий качественный 

воспитательный потенциал коллектива. С другой стороны, в последние годы наблюдается 

омоложение педагогических кадров. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации 

образовательного   процесса   решающую   роль   в достижении главного результата – 

качественного образования и воспитания школьников играет профессионализм педагогических 

и управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 

• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

• работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 

профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие мероприятия: 

• создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 • обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации 

на более высокую квалификационную категорию; 

• разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

• оснащение материально - технической базы; 

• использование рациональных педагогических нагрузок; 

• помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

• сопровождение педагогов по теме самообразования. 

Развитие кадрового потенциала. 

        В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, организация 



научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы образовательного учреждения и имеющихся у самих 

педагогов интересов. 

В качестве особого вида поддержки выступало родительское участие в экспертизе 

воспитательных проектов и сетевое взаимодействие педагогических работников, в т.ч. с 

использованием ИКТ. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем 

среди педагогического коллектива: 

• через регулярное проведение и участие в семинарах, научно- практических 

конференциях – от школьных до региональных международных; 

• через научно-методические пособия; 

•  через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявляются 

следующие требования: 

• умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

 • умение проектировать, распределять цели; 

• умение организовать и анализировать деятельность; 

• умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической форме; 

• умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

• способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

• нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, 

определяющие главные направления воспитательной работы; 

• проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

• основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа; 

• реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 

• возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

• уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе 

диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также 

реальные возможности для внедрения в   практику   рекомендаций педагогической теории и 

передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

• нормативных документов; 

• научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических 

кадров; 

• изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 • глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в 

школе; 

• знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества 

подготовки учащихся 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Рабочей программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов: 

• Основная общеобразовательная программа образования; 

• Учебный план; 

• Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы; 

• Рабочие программы педагогов; 

• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности; 



• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

образовательном учреждении). 

 3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

         В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), 

одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

• формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

• построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

• формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

• создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- дефектологов; 

• на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

           Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т. п.); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние 



организации, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

        Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

         Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

          Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

          Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. 

         Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

          Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

         Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания,  личностными образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

        Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

          Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

          Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями); 

- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся.             

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

         Основные направления анализа воспитательного процесса: 

          1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе. 

        Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию и работе с детскими 



общественными объединениями) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. Основным способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие 

новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

           2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

        Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых основных школьных дел, мероприятий; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнерства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- действующих в школе детских общественных объединений; 

- работы школьных медиа; 

- добровольческой деятельности обучающихся; 

          Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

          Итоги самоанализа, составляемого заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитанию и работе с детскими общественными 

объединениями), в конце учебного года рассматриваются на заседании педагогического совета 

школы. 



Приложение 05 к приказу 

от 30.08.2022 № 323-О 

 

Учебный план Муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения  Заводоуковского городского округа «Заводоуковская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2022-2023 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя 

общеобразовательная школа № 2» разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»); 

       Приказа Министерства просвещения России от 22.03.2021г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

       Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 №254  «Об утвержлении  

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность» (вступил в силу с 13.03.2021); 

       Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от 14 августа 

2020 г. N ВБ-1612/07 «О программах основного общего образования»; 

        Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020   №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3548-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (вступили в 

силу с  01.01.2021); 

        Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2  "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы"); 

        Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

15.12.2016 №1598 «Об утверждении  комплекса мер, направленных на 

систематическое обновление содержания общего образования на основе 

результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений 

науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, 



ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных 

жизненных условиях»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, при реализации образовательных программ»; 

Приказа Минздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

образовательным программам на дому»; 

Распоряжения Правительства Тюменской области от 22.10.2012 №2162-рп 

«О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 

поддержки талантливых детей»; 

Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и сценария внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015 № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

Информационное письмо департамента образования и науки Тюменской 

области от 06.04.2022 № 1173 ПТО «о переходе на обновленные ФГОС НОО и 

ООО». 

В 2022 -2023 учебном году Учебные планы для 5-7-ых классов составлены 

по обновленным ФГОС, которые являются стратегическими документами 

системы образования, обеспечивающими единство образовательного 

пространства школ Российской Федерации, единство учебной и воспитательной 

деятельности, а также преемственность образовательных программ начального 

общего и основного общего образования. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы основного общего образования, по 

пятидневной учебной неделе с шестым развивающим днем.  

Продолжительность учебного года составляет  не менее 34 учебных недель 

в 5-8-х классах и 33 недели в 9-х классах.  

        Учебный план основного общего образования обеспечивает  реализацию 

требований обновленного ФГОС ООО утвержденного в 8-9 классах ФГОС ООО 

(утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №287)  и 

определяет достижение планируемых результатов, общий объем нагрузки, 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, определяет перечень 

обязательных предметных областей и учебных предметов, учебных курсов и 

модулей,  время, отводимое на их освоение и организацию, распределяет учебные 

предметы, курсы и модули  по классам и учебным годам.  

      Учебный план состоит из: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  Часть учебного плана, формируемая 



участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего достижения планируемых 

результатов ООП ООО, а также реализацию интересов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Время, отводимое на 

данную часть, используется на увеличение учебных часов, на изучение отдельных 

предметов обязательной части, на изучение курсов по выбору обучающихся и на 

развитие интеллектуальных способностей личности, позволяющих формировать и 

развивать метапредметные и личностные результаты, формировать 

функциональную грамотность.   

       Единство обязательных требований к результатам освоения программ  ООО 

реализуются во ФГОС на основе системно-деятельностного подхода и 

обеспечивают системное и гармоничное развитие личности обучающегося, 

освоение им знаний, компетенций, необходимых как  для жизни в современном 

обществе, так и для успешного обучения на следующем уровне образования, а 

также в течение жизни. 

       Учебная деятельность в 8 – 9-х классах предусматривает обеспечение 

реализации основных направлений региональной политики в сфере образования: 

− введение регионального содержания в содержание образования по 

общеобразовательным предметам: физика, химия, биология, информатика, 

география, история, литература и др.; 

− возможности организации занятий с использованием трансформируемого 

пространства, как в школе, так и за ее пределами (в музее, на производстве, 

природе и др.), нелинейного расписания; 

− реализация адаптированных программ обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

− широкое применение ЭОР, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

− использование информационных ресурсов: IT-лабораторий, 3D 

моделирования и прототипирования, проектов «Науко-лаб», ГлобалЛаб и 

других;  

− организация работы с одаренными детьми; 

− групповые (командные) занятия техническим творчеством: лего-

конструирование, куборо, робототехника, моделирование и иные проектные 

образовательные технологии; 

− изучение основ программирования; 

− популяризация здоровьесбережения; 

-    реализация проекта «КультУРА жизни»; 

    -     реализация проекта «Билет в будущее». 

           В целях реализации Концепции  развития  математического образования  

повышения интереса учащихся к изучению предмета «Математика»,  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

основного общего образования преподавание математики направлено на решение 

задачи формирования у всех обучающихся базовой математической подготовки, 

составляющей функциональную основу общего образования; решение задачи 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.  



С целью расширения сфер применения математических знаний, 

формирования математического стиля мышления, определенных умственных 

навыков: формулировать, обосновывать, доказывать суждения, развивать 

логическое мышление. Формирование алгоритмического компонента мышления, 

развивать творческие и прикладные стороны мышления. Выбор способов, 

приемов и темпа обучения учитывает индивидуальные особенности учащихся, 

уровень их способности  к учению, как способу повышения уровня усвоения всех 

компонентов содержания учебного курса.   

          Для повышения уровня математической подготовки обучающихся на 

уровне основного общего образования в части формируемой участниками 

образовательных отношений, вводится элективный курс (по выбору 

обучающихся) «Решение текстовых задач»,», которые имеют безотметочный 

вариант оценивания.  

         С целью развития логического мышления в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, реализуется элективный курс  

«Шахматы» в 8,9 классах по выбору обучающихся, который тоже имеет 

безотметочный вариант оценивания. 

       В 9-х классах вводится предметный  курс по математике за счет 

общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности с целью 

подготовки обучающихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям, проведению  

практикоориентированных уроков и мероприятий, нацеленных на применение 

математических знаний в реальной ситуации, подготовке межпредметных 

проектов. 

        Для формирования  и развития цифровой  компетентности обучающихся,  в 

области использования ИКТ на уровне общего пользования, включая  владение 

ИКТ поиском, анализом и передачей информации, презентаций выполненных 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», формирование культуры пользования ИКТ вводится предметный 

курс «Информатика» для 6-х классов. Согласно преемственности, данный курс 

имеет пятибалльную шкалу оценивания.  

        Введение регионального содержания в содержание образования по 

общеобразовательным предметам: физика, химия, биология, информатика, 

география организовано с целью усиления практической части программы по 

данным предметам, вовлечения учащихся в проектно-исследовательскую 

деятельность по предметам естественно-научного цикла, географии и 

информатики с использованием ресурсов сайта «ГлобалЛаб», Айти- лаборатории 

«Науко-лаб» и других возможностей образовательного учреждения. Реализация 

данного направления предполагает проведение уроков по данным предметам на 

производстве как интегрировано между предметами, так и с внеурочной 

деятельностью, уроки-экскурсии, виртуальные экскурсии и другие формы 

занятий не менее 8% от общего количества часов по учебному плану по каждому 

предмету. Данный комплекс мер направлен на обновление содержания  общего 

образования, а также на необходимость усиления  подготовки обучающихся 

согласно их возможностям и формированию потребности продолжения обучения 

в профильных классах.  



         В соответствии с распоряжением Правительства от 25.09.2017 №2039-р « Об 

утверждении «Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы» для формирования компетенций в сфере 

финансовой грамотности,  в целях актуализации и внедрения элементов 

финансовой грамотности в образовательные программы в содержание учебных 

предметов интегрировано содержание прикладного курса «Финансовая 

грамотность».  

Объем прикладного интегрированного курса составляет 16 часов и 

распределяется по учебным предметам следующим образом: 

 

Предметы Классы 

8 9 

Математика 1 2 

Обществознание 3 2 

Итого за год 4 4 

Итого по уровню 

обучения  

8 

 

        Целью изучения курса «Финансовая грамотность» является формирование 

активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье и в обществе, приобретение опыта применения полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи, умение оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее подходящий 

вариант решения проблемы. Основные содержательные линии курса: 

- деньги, их история, виды, функции; 

- семейный бюджет; 

- экономические отношения семьи и государства; 

- семья и финансовый бизнес; 

- собственный бизнес. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.01.2019 № 98-р,  организована работа по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на уроках «Истории», «Обществознание» через включение 

вопросов в содержание учебных предметов. 

 Обязательная предметная область  «Родной язык» и «Родная литература» 

представлена предметом «Родной язык» (русский) в 8-9 классах. 

 Предметный курс «Родной язык» (русский) оценивается по пятибалльной 

шкале.  

          В 8-9-х классах обучающиеся в соответствии с ФГОС ООО 2010 года 

продолжают изучение учебного предмета «Второй иностранный язык»  в 

обязательной части учебного плана.  В образовательном учреждении вторым  

иностранным языком является  немецкий язык.         

      Особенность преподавания предмета «История» связана с усилением 

патриотического воспитания, через повышение внимания к изучению истории 

Великой Отечественной войны, изучению вопросов культуры, через активное 



использование материалов Исторического парка и ЭОР электронного читального 

зала Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.  

         Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся обеспечивается через 

системность внеурочной деятельности, организацию предметных кружков, 

художественных студий, школьного  научного общества, краеведческую работу, 

практико-ориентированную (проектную) деятельность, социально значимую 

деятельность. 

             Преподавание предмета «Физическая культура» осуществляется с учетом 

максимального использования потенциала имеющейся спортивной 

инфраструктуры образовательного учреждения и ДЮСШ, материально-

технической оснащенности  общеобразовательного процесса, возрастных 

особенностей  учащихся, согласно комплексной  программе физического 

воспитания преподавание осуществляется по комплексной  программе 

физического воспитания  авторов В.И.Лях, А.А.Зданевич (2ч.). 

Организация  физкультурного образования учащихся школы предполагает 

выполнение следующих действий: 

1. Составление общешкольного расписания занятий по принципу 

«планирование от физкультуры», в том числе вынесение занятий по физической 

культуре за рамки общешкольного графика учебного процесса. 

2. Одновременное проведение нескольких уроков физической культуры по 

разным разделам учебной программы в нескольких местах занятий, в спортивном 

зале, на стадионе и т.д. 

3. Объединение классов с одновременным разделением обучающихся на 

мальчиков и девочек. 

4. Организация теоретических занятий и оздоровительных  мероприятий с 

учащимися, временно освобожденными от занятий физической культурой  по 

состоянию здоровья. 

Для учащихся, имеющих ослабленное здоровье, временно освобожденных 

от физических нагрузок,  для детей обучающихся  по адаптированной основной 

образовательной программе, в зависимости от медицинских показаний, на уроке 

организуется изучение теоретических вопросов предмета  «Физическая 

культура», а также  через посещение занятий групп ЛФК на базе медицинских 

учреждений и «Адаптированной физической культуры» на базе ДЮСШ. 

           Повышение двигательной активности учащихся, помимо уроков 

физической культуры,  в образовательной деятельности обеспечивается за счет: 

- физкультминуток  в урочной деятельности в соответствии с рекомендуемым 

комплексом упражнений; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

-   за счет внеурочной деятельности по подготовке к сдаче норм ГТО; 

-  самостоятельных занятий физической культурой и спортом в секциях и клубах. 

Изучение предмета «Технология» направлено на формирование у 

обучающихся технологической  грамотности и компетентности 21 века.    

Основной подход к уроку технологии позволяет осуществить  погружение 

обучающихся в ту или иную профессию, в том числе перспективную  и 

практическую направленность (попробовал сделать что-то своими руками).             



Изменение содержания предмета технологии, методик и технологий 

преподавания направлен на усиление воспитательного эффекта, изучение 

перспективных технологических направлений, формирование у обучающихся 

культуры  проектной и исследовательской деятельности, формирование 

ключевых навыков в сфере информационных и коммуникационных технологий.     

Для формирования  у обучающихся базовых навыков 21 века предполагается 

внеурочная деятельность клубов, кружков, объединений направленных на 

развитие творческой деятельности, а также интеграция предметного содержания с 

математикой, физикой, химией, информатикой и ИКТ и другими предметами 

учебного плана.  

Для формирования реальных практических навыков у обучающихся 

предусмотрено деление классов на подгруппы по технологии и информатике при 

наполняемости классов 25 и более человек. Для формирования и развития  

навыков разговорной речи с использованием программ  лингафонного кабинета 

предусмотрено деление классов на подгруппы при наполняемости классов 25 

человек и более. 

Духовно-нравственное направление в 8-9-х классах реализуется  через 

основы духовно-нравственной культуры народов России (интегрировано с 

предметом обществознание).  

        Реализация ФГОС ООО позволяет сформировать функциональную 

грамотность учащихся – способность решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных предметных и метапредметных 

способов деятельности, которые необходимы для полноценного 

функционирования в современном обществе – для решения широкого диапазона 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений. Для результативной работы по формированию функциональной 

грамотности в урочную и внеурочную деятельность включаются задания из 

электронного банка заданий  fg.resh/ru,  электронного ресурса Института 

стратегии развития  образования РАН и электронного банка заданий по 

функциональной грамотности издательства «Просвещение», которое отражается в 

календарно-тематическом планировании учителя по предметам учебного плана. 

         Изучение тематики  национально-регионального содержания краеведческой 

направленности  в 8-9 классах  осуществляется  интегрировано через уроки 

литературы, истории, географии,  музыки, изобразительного искусства в рамках 

тем программного материала, экологической направленности через уроки 

биологии, химии. Вопросы безопасности жизнедеятельности, формирования 

принципов здорового образа жизни изучаются интегрировано в предметах 

биология, ОБЖ, физической культуры.          

   Время, отведенное на изучение национально-региональных особенностей, 

может быть использовано комплексно – на проведение экскурсий, походов, 

выставок, концертов. 

  Вопросы энергосбережения  изучаются интегрировано в рамках 

программного материала  по предмету «Физика» 8 класс.  

          Внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО  направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы и 

является механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и преемственность общего и 



дополнительного  образования, способствующая формированию предметных, 

метапредметных  и личностных результатов. 

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования 

направлена на развитие и качественное образование каждого ребенка в 

соответствии с его потребностями, способностями и возрастными 

(психофизическими) возможностями. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются в 

образовательном учреждении для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и мероприятий в 

рамках реализации Рабочей программы воспитания.  

Внеурочная деятельность в 8-9 классах организуется по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное.  

Для ее организации используются формы: экскурсии, кружки, круглые 

столы, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, интеллектуальные игры, художественные 

инсценировки, секции. При организации внеурочной деятельности используется 

мономодель. Предусмотрена возможность отработки основных подходов к 

организации образовательного процесса в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего 

образования, направленных на единство образовательной и воспитательной 

деятельности и включающих: развитие системы проектной деятельности; 

развитие системы предметных кружков; реализацию социально-ориентированных 

проектов; реализацию плана работы Научного общества учащихся.  

В рамках реализации рабочей программы воспитания 8-9 классах включен 

цикл внеурочных занятий «Разговор о важном». 

В рамках реализации Концепции математического образования с целью 

развития логического мышления с обучающимися 8 – 9 классов во внеурочную 

деятельность включены уроки программирования «Урок цифры».  

Внеурочная деятельность является механизмом, обеспечивающим 

взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования, 

способствует формированию соответствующих предметных, метапредметных, 

социальных компетенций и личностного развития детей. Часть часов реализуется 

через направление деятельности Российского движения школьников (личностное 

развитие, развитие гражданской активности, информационно-медийное и военно-

патриотическое направление). Содержание внеурочной занятости, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении складывается из 

следующих видов: 

- реализация внутришкольных программ специальных курсов, секций и 

кружков; 

- традиционные мероприятия воспитательной системы школы; 

- классные мероприятия в рамках планов работы классных руководителей 

(классные часы, экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); 



- деятельность педагогических работников службы сопровождения 

(педагога-организатора, педагогов-психологов, социального педагога, педагога-

дефектолога) в соответствии с планом работы;  

- конкурсные программы и мероприятия различного уровня. 

План внеурочной деятельности определяет занятия по выбору 

обучающихся, которые расширяют индивидуальные потребности обучающихся. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

        Развитие потенциала одаренных детей осуществляется как  за счет 

индивидуального подхода во время уроков и активного вовлечения их в систему 

внеурочной деятельности, так и через индивидуальные учебные планы отдельных 

обучающихся. 

         Для проведения индивидуальных и групповых занятий по предметам 

учебного плана,  организуются дополнительные занятия согласно расписанию 

дополнительных занятий. 

     Реализация программ внеурочной деятельности, предметных и элективных 

курсов, дополнительных занятий по подготовке к государственно итоговой 

аттестации возможна с использованием шестого развивающего дня и 

дистанционных технологий. 

           Дети с ограниченными возможностями здоровья (не посещающие 

образовательное учреждение), обучаются по индивидуальным учебным планам, 

которые разрабатываются исходя из возможностей учащихся по состоянию 

здоровья, с участием самих учащихся и их родителей (законных представителей). 

            В целях определения уровня достижения планируемых результатов по 

освоению основной образовательной программы основного общего образования в 

5-8 классах проводится промежуточная аттестация в следующих формах: 

 

Учебные предметы 

 

8 класс 

Русский язык Комплексная контрольная работа 

Литература Годовая отметка 

Родной язык (рус.) Годовая отметка 

Иностранный язык (англ.) Годовая отметка 

Второй иностранный язык (немецкий) Годовая отметка  

Алгебра Контрольная работа по КИМам – 

аналогам ОГЭ 

Геометрия Экзамен по билетам 

Информатика Годовая отметка 

История  Годовая отметка 

Обществознание Годовая отметка 

Биология Годовая отметка 

География Годовая отметка 

Физика Годовая отметка 

Химия Годовая отметка 



Основы безопасности жизнедеятельности Годовая отметка 

Музыка - 

ИЗО - 

Технология Годовая отметка 

Физическая культура Годовая отметка 

 

 

*Примечание: годовая отметка – это среднее арифметическое четвертных 

отметок, выставляется целым числом по правилам математического округления. 

На  уровне основного общего образования обучаются дети по 

адаптированным программам основного общего образования. 
Учебный план 5-9 классы 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
8 

(ФГОС 

2010) 

9 

(ФГОС 2010) 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 2 3 5 

Литература 2 2 4 

Родной язык 

и литература 

Родной язык (русский) 1 1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Второй иностранный язык (немецкий) 2 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 2 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 1 1 2 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

интегрир. 

с 

общество

знан. 

интегрир. с 

обществозн

анием 

 

Естественнон

аучные 

предметы 

Физика 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Искусство Изобразительное искусство (ИЗО) - -  

Музыка - -  

Технология Технология 2 1 3 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура 2 2 4 

ОБЖ 1 1 2 

Объем учебной нагрузки при 5-ти дневной учебной 

неделе 

32 31 63 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Предметные 

курсы 

Родной язык (русский)   - 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 1 

Реальная математика  1 1 

Элективные 

курсы 

(по выбору) 

Познание природы (физика); 

Решение текстовых задач 

Шахматы 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

1 

СанПиН (6-ой развивающий день) 33 33 66 

Итого 1122 1089 2211 

Внеурочная деятельность (в нагрузку не считать) 10 (340) 10 (330) 670 

  

  
 

 

 

 

 

 



 Приложение 06 к приказу 
 

 

План внеурочной деятельности 8-9 классов (2022-2023 учебный год) 

 

 
Направления  Количество часов в неделю 

8 класс 9 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 Спортивные секции по выбору: 

баскетбол, лёгкая атлетика, 

футбол. 

1 Спортивные секции по 

выбору: баскетбол, лёгкая 

атлетика, футбол. 

1 Через реализацию мероприятий 

спортивного клуба «Олимп» 

(соревнования, спортивные игры, 

квесты направленные на 

физическое развитие, углубление 

знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом 

соблюдения правил ЗОЖ), через 

межведомственное 

взаимодействие с ДЮСШ 

1 Через реализацию 

мероприятий спортивного 

клуба «Олимп» 

(соревнования, 

спортивные игры, квесты 

направленные на 

физическое развитие, 

углубление знаний об 

организации жизни и 

деятельности с учетом 

соблюдения правил ЗОЖ), 

через 

межведомственное 

взаимодействие с ДЮСШ 

Духовно-

нравственное 

2 Мероприятия в рамках 

реализации Рабочей программы 

воспитания, 

в том числе цикл внеурочных 

занятий «Разговор о важном» 

2 Мероприятия в рамках 

реализации Рабочей 

программы воспитания,   

в том числе цикл 

внеурочных занятий 

«Разговор о важном» 

Общеинтеллекту

альное 

 

1 Через работу Научного общества 

(олимпиады, интеллектуальные 

конкурсы, викторины и др.) 

4 УКП (по выбору) 

2 

 

УКП (по выбору) 

Общекультурное 

 

1 Школьный театр «Мельпомена», 

через 

межведомственное 

взаимодействие 

1 Школьный театр 

«Мельпомена», 

через  

межведомственное 

взаимодействие  

Социальное 2 Курс   профессионального 

самоопределения.  Мероприятия 

в рамках реализации Рабочей 

программы воспитания 

1 Курс   профессионального 

самоопределения.  

Мероприятия в рамках 

реализации Рабочей 

программы воспитания 

Итого: 10  10  

 



План внеурочной деятельности 8-9  

классов (2022 – 2023 учебный год)  
  Направления                                                  Количествочасов в неделю 

 

внеурочной деятельности 8 

класс 

9 

класс 

Спортивно-оздоровительное 

 

2 2 

Духовно-нравственное 2 2 

Общеинтеллектуальное 

 

3 4 

Общекультурное 

 

1 1 

Социальное 2 1 

Всего: 10 10 

 



 

Приложение 07 к приказу   

от 31.08.2022 №323-О 

 

Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года:01.09.2022года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 30.05.2023года 

1.3. Продолжительность учебного года: 8 классы –170 уч.дня, 34 недели; 

9-й класс – 161 уч.дня,33 недели. 

1.4. Продолжительность учебной недели: 5дней. 

 

Календарный учебный график основного общего образования на 2022-2023 учебный год 
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42 уч.дня 

 

9 дней 38 

уч.дней 

 

11 дней 46 

уч.день 

 

10  

дней 

44 

уч.дней 

 

3 месяца 

8 кл    01.09   

– 28.10 

   29.10    

– 06.11 

  07.11    

– 28.12 

  29.12  

–09.01 

  10.01      

– 24.03 

   25.03 

– 02.04 

 

  03.04      

- 30.05 

   31.05          

– 31.08 

170 уч. дней 

34 недели 

9 

классы 

   01.09   

– 28.10 

   29.10    

– 06.11 

  07.11    

– 28.12 

  29.12  

–09.01 

  10.01      

– 24.03 

   25.03 

– 02.04 

 

03.04 

–22.05 

23.06 –31.08 161 уч. дня  

33 недели 

 

-экзаменационная сессия  в 9-х классах-23.05 – 22.06.2023. 

*Сроки проведения ГИА устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

 



  

Приложение 08 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «СОШ №2»  

НА  2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(уровень основного общего образования 8-9 классы) 

Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела, события, 

мероприятия  

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия по патриотическому 

воспитанию, посвящённые 

памятным датам истории России, 

дням воинской славы, иным датам, 

связанным с военной историей 

российского казачества.  

В течение 

учебного года  

Зам.директора по УВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний, 

способствующая  творческому 

включению ребят в 

образовательный процесс и 

воспитывающая ответственное 

отношение к учебе (1 сентября). 

Сентябрь   Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

окончания второй мировой войны 

(2 сентября): 

- Книжная выставка «История 

Второй мировой войны в лицах» 

- Час истории «День мира» 

- классные часы «Детство 

опаленное войной»,  «Пока живём, 

помним» 

- торжественная линейка «И пусть 

поколения помнят» 

- выставка объёмных моделей, 

посвящённых Дню окончания 

Второй мировой войны.  

Сентябрь   Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября): 

- книжная выставка «Моя Россия – 

без терроризма» 

- торжественная линейка «В 

Сентябрь   Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



небеса поднимались ангелы…» 

- классный час «Мы помним…» 

- конкурс рисунков «Дети против 

террора» 

Мероприятия, посвящённые 205-

летию со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича 

Толстого (1817-1875) 5 сентября  

Сентябрь  Педагог-организатор 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Мероприятия, посвященные 210-

летию со дня Бородинского 

сражения (7 сентября) 

Сентябрь  Педагог-организатор, классные 

руководители,  

Библиотекарь  

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

распространения грамотности (8 

сентября) 

 
Педагог-организатор, учителя 

русского языка и литературы  

Организация и проведение 

Международной просветительско-

патриотической акции «Диктант 

Победы»  

Сентябрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 

Международному дню музыки (1 

октября) 

- музыкальный КВН 

- игра « Музыкальный ринг» 

- выставка рисунков «Мы рисуем 

музыку» 

- концерт« Музыкальный 

калейдоскоп» 

- караоке-клуба «Мультландия» 

Октябрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Учитель музыки  

Праздничный концерт ко Дню 

учителя: «Нет выше звания – 

Учитель!»  

Проведение акций: изготовление 

стенгазет, фоторепортажей, 

коллажей. 

Октябрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

гражданской обороны: 

-проведение тренировочных 

эвакуаций на случай 

возникновения пожаров, 

чрезвычайных ситуаций и угрозы 

террористических акций в местах 

Октябрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



массового пребывания детей 

-показ информационных и 

документальных фильмов по 

тематике гражданской обороны: 

«Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций», «ГО – 

составная часть 

обороноспособности страны» 

- беседы с учащимися по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

- спортивные соревнования 

«Школа Безопасности» 

Мероприятия, посвященные 

проведению Дня пожилого 

человека:  

- тематические классные часы с 

приглашением пожилых людей 

(бабушек, дедушек) «Самым 

дорогим и любимым 

посвящается»; 

-  обновление летописи «Старики 

вы мои старики»;  

-  конкурс рисунков «Не стареть 

душою никогда» 

-  акция «Поздравительная 

открытка»; 

-  концертная программа «Вы 

вечно молоды душой»; 

-  декоративно-прикладная 

выставка «Добрых рук 

мастерство»; 

-  выставка книг«Как нам дороги 

ваши седины» 

Октябрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

 

Мероприятия, посвящённые Дню 

отца (16 октября): 

- Фотоакция «Один в один» 

(коллажи фотографий папы и 

ребенка в одном возрасте), «С 

папой классно», «С папой можно 

всё», 

«С папой на рыбалку» и др. 

- Познавательный час «Отцы и 

Октябрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

 



отечество» 

- Флешмоб «С папой классно!» 

Мероприятия, посвящённые Дню 

памяти жертв политических 

репрессий (30 октября): 

- Книжная выставка «Суровая 

драма народа» 

- Литературный час «И люди и 

судьбы» 

Октябрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню библиотек 

(25 октября): 

- школьный конкурс на лучшую 

рекламу «Читать не вредно! 

Вредно не читать!» 

- библиотечный урок 

«Познакомьтесь: Книга!» 

- акция «Живи книга». Помощь 

учащихся в ремонте и обновления 

книг 

- день открытых дверей 

- творческий конкурс «Образ 

читающего школьника» 

Октябрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Библиотекарь  

 

Мероприятия, посвящённые 130-

летию со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга, Марины 

Ивановны  Цветаевой (1892-1941) 

8 октября  

Октябрь  Педагог – организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 180-

летию со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина (1842-

1904) 26 октября  

Октябрь  Педагог – организатор 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню народного 

единства (4 ноября): концертные 

программы  с участием 

родительской общественности, 

представителей национальных 

диаспор, конкурсы рисунков, 

выставки поделок, национальных 

блюд 

Октябрь – 

ноябрь  

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

 

Мероприятия, посвящённые 135-

летию со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964) 

3 ноября  

Ноябрь  Педагог – организатор 

Классные руководители 



Мероприятия, посвящённые 170-

летию со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852-1912) 6 

ноября  

Ноябрь  Педагог – организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних 

дел России (8 ноября) 

Ноябрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

Мероприятия, посвящённые 16 

ноября – Международному дню 

толерантности:  

- акция «Рисуем радость общения» 

- минута общения «Забота – 

трудная работа» 

- дискуссионный клуб: 

«Толерантность. Учимся понимать 

и уважать других» 

- урок доброты «О тех, кто рядом» 

Октябрь – 

ноябрь  

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

Педагог – психолог 

 

Мероприятия, посвящённые Дню 

начала Нюрнбергского процесса 

(20 ноября) 

Ноябрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Учителя истории  

Проведение мероприятий, 

посвящённых Дню Матери в 

России (27 ноября): 

- праздничные вечера, концерты 

для мам «Самым дорогим, 

любимым посвящается!»; 

- конкурс рисунков «Рисунок для  

Мамы»  

- конкурс стихов «Стихи о Маме »  

- выставки в ИБЦ, посвящённые 

Всероссийскому Дню матери 

- выставки  детских рисунков, 

поделок  «Подарок  Маме» 

- Акция поздравительная открытка 

«Сюрприз  для Мамы» 

Ноябрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Государственного герба 

Российской Федерации (30 

Ноябрь  Зам. Директора по УВР 



ноября) Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс «Ученик года» Ноябрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Всероссийский конкурс 

молодёжных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, 

направленных на социально-

экономическое развитие 

российских территорий « Моя 

страна – моя Россия» 

Ноябрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, в рамках Всемирного 

дня борьбы со СПИДом (1 декабря) 

- классные часы, профилактические 

беседы, лекции, диспуты, игры, 

видеоролики). Акция «Красная 

лента» 

Декабрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия,   посвящённые  

Дню Неизвестного солдата (3 

декабря): 

- общешкольная торжественная 

линейка «Имя твое – 

Неизвестный солдат» 

- встреча с интересными людьми 

(по согласованию Совет 

ветеранов) литературно- 

музыкальная композиция 

«Великий Подвиг» 

- уроки Мужества 

- книжная выставка и 

библиотечный урок «Ты помнишь, 

товарищ, как вместе сражались?» 

Декабрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия,  посвященные 

Международному дню 

добровольца в России (5 декабря) 

- Социальная акция «Ты, 

записался добровольцем?», 

приуроченная к Международному 

дню добровольца 

Декабрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Героев Отечества (9 декабря) 

Декабрь  Классные руководители, учителя 

истории  



Коллективно- творческое дело  «В 

Снежном царстве, в Морозном 

государстве», способствующее 

нравственно-эстетическому 

воспитанию детей. 

Декабрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 

Международному Дню инвалидов 

под девизом «Смотри на нас как 

на равных» (3 декабря): 

- шефско-тимуровская работа 

«Дарить добро» 

- изготовление подарков и 

сувениров для детей-инвалидов 

- мультимедийная презентация 

«Доброе дело два века живёт» 

- игровая программа «Дружба 

крепкая не сломается» 

- акция «Доброе дело» 

Декабрь Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Конституции Российской 

Федерации (12 декабря): 

- выставка брошюр, 

информационного материала о 

Конституции 

- конкурс рисунков и плакатов «Я 

рисую свои права» 

- игра-познание «Твои права» 

- «Конституция – гарант свободы 

человека и гражданина» - 

выставка одной книги ко Дню 

Конституции 

-  Квест «Мы – граждане России»  

-  викторина «Я знаю закон»; 

-торжественное вручение 

паспортов 

Декабрь Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

 

Мероприятия, посвящённые 190-

летию со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832-

1898) 27 декабря  

Декабрь Педагог – организатор 

Классные руководители 

 



XIV Всероссийский с 

международным участием 

молодёжный форум “Мир без 

экстремизма»  

Декабрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

Мероприятия, посвящённые Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (27 января): Классные 

часы, выставки, просмотры 

видеороликов. 

Январь  Классные руководители, 

библиотекарь  

Мероприятия, посвящённые Дню 

освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) –

Дню памяти жертв Холокоста (27 

января)  

Январь  Классные руководители, учителя 

истории  

Мероприятия, посвящённые Дню 

воинской славы России (2 

февраля): 

- Познавательное мероприятие 

«Гордимся славою героев» 

- Книжная выставка «По местам 

боевой славы» 

- Литературный вечер «Памяти 

павших Героев»  

Февраль  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Руководитель клуба Юнармия 

Мероприятия, посвящённые Дню 

российской науки (8 февраля).  

 

Февраль Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества (15 февраля) 

Февраль Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

международному дню родного 

языка (21 февраля): 

-проведение классных часов, 

выпуск газет, посвящённых 

Международному дню родного 

языка 

- конкурс «Знатоки устного 

народного творчества» 

-творческий конкурс «Сохраним 

родной язык!» (сочинения, 

Февраль Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



стихотворения, эссе) 

- книжная выставка, посвящённая 

Дню родного языка 

- конкурс афоризмов о родном 

языке 

Проведение мероприятий и 

праздничных торжеств, 

посвящённых Дню защитника 

Отечества (23 февраля): 

-тематические классные часы, 

посвящённые 23 февраля – Дню 

защитника Отечества; 

-конкурсные праздничные 

программы с приглашением пап, 

дедушек, ветеранов Великой 

Отечественной войны, участников 

боевых действий; 

-смотры строя и песни, военно-

спортивные игры «Зарница»; 

-оформление тематических 

выставок в музеях, музейных 

комнатах  «Сыны России, подвиг 

ваш бессмертен»; 

-оформление выставок 

литературных произведений, 

посвящённых защитникам 

Отечества  «Защитникам 

Отечества посвящается»; 

-презентация электронных книг 

памяти на страницах виртуальных 

музеев образовательных 

учреждений; 

-акция  «Тепло родного дома» 

(направление писем, посылок 

выпускникам  школ, проходящим 

службу в  Вооруженных силах 

Российской Федерации); 

-акция «Поздравительная 

открытка»;  

-операция «Тимуровец» - оказание 

помощи ветеранам, вдовам, 

труженикам тыла Великой 

Февраль Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



Отечественной войны 1941-

1945г.г., ветеранам, одиноким 

пенсионерам. 

«Милым дамам!» праздничное  

мероприятие, посвящённое 

Международному женскому дню 8 

марта, способствующее 

формированию семейных 

ценностей. 

Классные часы, вечера с участием 

бабушек, дедушек «Самым 

дорогим и любимым посвящается» 

Конкурс рисунков, 

фоторепортажей «Мои бабушки и 

дедушки» 

Праздничное чаепитие для 

ветеранов педагогического труда 

«Мои года – моё богатство» 

Март Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню воссоединения 

Крыма с Россией (18 марта): 

- торжественная линейка 

-уроки-экскурсии «У 

литературной карты Крыма», 

«Чудеса природы Крыма», 

литературная гостиная «Вечер в 

Крыму» 

- тематические классные часы по 

темам: «Сила земли Русской: 

Крым и Севастополь», «Крым и 

Россия – общая судьба», «Мы 

едины навек под Андреевским 

флагом»; 

-видеопросмотры с обсуждением 

документального фильма 

«Крымская весна» 

(С.Холошевский). 

Март Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 110-

летию со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 13 марта  

Март Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 155-

летию со дня рождения писателя 

Максима Горького (1868-1936) 28 

марта  

Март Педагог-организатор 

Классные руководители 

Праздник Масленицы 

- Тематические классные часы с 

Март Зам. Директора по УВР 



приглашением родительской 

общественности 

- Конкурс колядок  

-участие в проекте «Двенадцать 

месяцев», защита проекта на 

лучшее изготовление чучело 

масленицы. 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 

Всемирному дню театра (27 марта)  

Март  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Проведение конкурса школьных 

хоров, проект «Поющая школа» 

Март – 

Апрель  

Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 150-

летию со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873-

1943) 1 апреля  

Апрель  Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 200-

летию со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823-

1886) 12 апреля    

Апрель  Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

космонавтики, 65-летию со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

(12 апреля)  

Апрель  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны (19 апреля)   

Апрель  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 

Всемирному дню Земли (22 

апреля)  

Апрель  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

российского парламентаризма (27 

апреля)  

Апрель  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Учителя истории  

Мероприятия, посвящённые 21 

апреля – Дню местного 

самоуправления: 

- презентация «История местного 

самоуправления города 

Заводоуковска» 

- информационный час с активом 

Апрель Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



общественных организаций 

- правовая шоу-игра «Школа 

самоуправления. Молодежь 

выбирает будущее» 

Мероприятия, посвящённые 

Празднику весны и труда (1 мая)  

Май  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 

празднованию дня Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.  

-«Горжусь тобой, моя земля» - 

флешмобы, акции, посвящённые 

Дню Тюменской области 

- информационно-

просветительский проект «Мы 

Потомки героев» в рамках 

подготовки празднования 76-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

-подпроект «Киноуроки Великой 

Победы». Просмотр фильмов и 

программ, посвященных знаковым 

событиям Великой Отечественной 

войны. 

- медиапроект «Уроки Победы». 

Создание видеосюжетов для 

уроков истории по изучению тем 

Великой Отечественной войны 

- подроект «Единые 

мультимедийные уроки». 

Проведение единых 

мультимедийных уроков 

совместно с региональным 

центром Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

- сетевой подпроект «Улица 

героя». Создание 

инфографических материалов и 

видеосюжетов о героях войны, 

именами которых названы улицы. 

- подпроект «В Сибири не было 

Апрель – Май Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



войны…». Разработка социальных 

проектов о земляках – участниках 

войны, трудовом вкладе в Победу, 

учителях – фронтовиках, 

выпускниках 1941-1945 годов. 

- радиопроект «Наша Победа.  Сто 

рассказов о войне». Радиовещание 

корреспондентов – школьников на 

школьном радио  о Великой 

Отечественной Войне 1941-

1945г.г.. 

- акция  «Узнай Героя – земляка» 

Проведение в рамках акции 

конкурса на лучший альбом, 

стенгазету, музейную экспозицию, 

урок памяти, посвященные 

землякам – Героям Советского 

Союза, полным кавалерам ордена 

Славы. 

-  акция «Георгиевская ленточка» 

КТД «Открытка в каждый дом»   

Акция «Бессмертный полк» 

Мероприятия, посвящённые 240-

летию со дня основания 

Черноморского флота (13 мая) 

Май  Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 320-

летию со дня основания 

Балтийского флота (18 мая)  

Май  Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и 

культуры (24 мая) 

Май Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Международному 

Дню защиты детей (1 июня): 

- праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защиты детей 

«Вот оно какое наше лето» 

- театрально – игровая программа 

«Пока смеются дети» 

- конкурс рисунков на асфальте 

- соревнования по футболу, 

Июнь  Начальник лагеря 

Воспитатели 

 



посвященные Дню защиты детей 

- акция - «Подари цветок ребёнку» 

Мероприятия, посвященные Дню 

русского языка – Пушкинский 

день России (6 июня) 

Июнь  Начальник лагеря 

Воспитатели  

 

Мероприятия, посвящённые 120-

летию со дня рождения 

композитора, педагога, дирижёра 

Арама Хачатуряна (1903-1978) 6 

июня  

Июнь  Начальник лагеря 

Воспитатели  

 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню России (12 

июня) 

Июнь  Начальник лагеря 

Воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти и скорби  - началу Великой 

Отечественной войны (22 июня). 

Июнь  Начальник лагеря 

Воспитатели 

Мероприятия, посвящённые Дню 

семьи, любви и верности (8 июля)  

Июль  Начальник лагеря Воспитатели  

Мероприятия, посвящённые 280-

летию со дня рождения поэта 

Гавриила Романовича Державина 

(1743-1816) 14 июля  

Июль  Начальник лагеря Воспитатели 

Мероприятия, посвящённые 130-

летию со дня рождения поэта 

Владимира Владимировича 

Маяковского (1893-1930) 19 июля  

Июль  Начальник лагеря Воспитатели 

Мероприятия, посвященные 

международному Дню коренных 

народов (9 августа). 

Август Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

государственного флага 

Российской федерации (22 

августа) 

Август  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Турслет, день здоровья, походы, в 

рамках деятельности спортивного 

клуба «Олимп», с участием 

команд, сформированных из 

педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя: 

соревнование по технике 

пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на 

лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Учителя физической культуры 



туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс 

благоустройства командных 

биваков, комбинированную 

эстафету. 

Клуб выходного дня, регулярные 

пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, 

организуемые в классах их 

классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, 

в картинную галерею 

(виртуальные экскурсии), в 

технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как 

интерактивные занятия с 

распределением среди 

школьников ролей и 

соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», 

«оформителей» 

Сентябрь – 

май 

Классные руководители 

Экускурсии в Заводоуковский 

краеведческий музей, музейный 

комплекс «Ялуторовский острог», 

музей «Дом природы», музей 

«Торговые ряды» и др.   

В течение 

учебного года  

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

«Необычная экскурсия»: 

тематические экскурсии, в том 

числе в рамках учебных 

предметов. Виртуальные 

экскурсии, в том числе с 

использованием сайта «Детский 

познавательный туризм ТО» 

http://demolit.com/tourism  

В течение 

учебного года  

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

Экскурсии по историческим и 

памятным местам г. 

Заводоуковска, Тюменской 

области.  

В течение 

учебного года  

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

Участие во Всероссийском 

проекте «Я познаю Россию. 

Прогулки по стране»  

В течение 

учебного года  

Куратор РДШ             Классные 

руководители 

Участие в Федеральном проекте 

по развитию межкультурного 

диалога и популяризации 

культурного наследия народов 

России в среде учащейся 

молодёжи «Мы вместе: Разные. 

Смелые. Молодые»  

В течение 

учебного года  

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

Участие во Всероссийской акции 

«Мы – граждане России!»  

В течение 

учебного года  

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

http://demolit.com/tourism


Участие во Всероссийской 

общественно-государственной 

инициативе «Горячее сердце»  

В течение 

учебного года  

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

Участие во Всероссийской акции 

«Поделись своим знанием»  

В течение 

учебного года  

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

Участие во Всероссийской 

исторической интеллектуальной 

игре «Высота 102.0» 

Февраль  Зам. Директора по УВР 

Учителя истории  

Модуль «Социальное партнёрство»  

Проведение профилактических 

мероприятий, бесед, совместных 

рейдовых мероприятий с МО 

МВД РФ «Заводоуковский», КДН 

и ЗП при администрации ЗГО,  АУ 

КЦСОН, инспектором по охране 

детства.  

В течение 

учебного года  

Зам. Директора по УВР 

Социальный педагог Классные 

руководители  

Экскурсии в пожарную часть 

г.Заводоуковска.    

В течение 

учебного года  

Педагог-организатор  Классные 

руководители  

Оказание помощи ветеранам, 

проведение концертов, уроков 

Мужества совместно с Советом 

ветеранов. 

В течение 

учебного года  

Педагог-организатор  Классные 

руководители  

Реализация плана внеурочной 

деятельности по развитию 

личности, её способностей, 

удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, 

включая занятия по физкультуре 

совместно с АУ ДО «ЦРДиМ», АУ 

ДО МОЗГО «ДЮСШ» 

В течение 

учебного года  

Зам. Директора по УВР 

Педагоги дополнительного 

образования   

Проведение профилактических 

мероприятий, бесед, акций, 

воспитательных мероприятий 

совместно с АУ ДО «ЦРДиМ», АУ 

ДО «ДШИ» 

В течение 

учебного года  

Педагог-организатор  Классные 

руководители  

Профориентационная работа, 

трудоустройство, летняя занятость 

несовершеннолетних совместно с 

отделением ГАУ ЦЗН ТО по ЗГО  

Март-август  Зам. Директора по УВР 

Социальный педагог Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Классные часы, беседы, согласно 

индивидуальным планам работы 

классных руководителей. 

Сентябрь – 

май   

Классные руководители  

Составление анализа ВР в классе, 

социальных паспортов классов, 

внеурочной занятости 

обучающихся и т.д.  

Август, 

сентябрь  

Классные руководители  

Праздник посвящения в 

пятиклассники 

Сентябрь  Педагог-организатор 

Классные руководители  

Организационные классные часы Сентябрь  Классные руководители  



«Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в 

образовательном учреждении» и 

т.д. 

Урок – викторина «Тайны родного 

языка», посвященная 

Международному Дню 

грамотности. 

Сентябрь Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы 

Проведение мероприятий с 

обучающимися в каникулярный 

период 

Ноябрь, 

январь, март-

апрель 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Проект «Старики вы мои старики»  

для формирования уважительных 

отношений поколений и 

духовного единства поколений. 

Октябрь Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Участие в муниципальном  

конкурсе социальных проектов 

«Современные формы и 

технологии воспитания 

школьников». 

Ноябрь Классные руководители 

3. Проект «Самым дорогим и 

любимым»  

Конкурс  рисунков, поделок в 

рамках месячника, посвящённого 

Дню матери. Акция «Пятерка для 

мамы» 

Ноябрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

«Ты помнишь, товарищ, как 

вместе сражались?»  

библиотечный урок, посвящённый  

Дню Неизвестного солдата. 

Декабрь Библиотекарь 

Игровая программа «Дружба 

крепкая не сломается», 

посвященная Дню инвалидов. 

Декабрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

Час информации «Мы – граждане 

России», оказывающий содействие 

в повышении гражданской 

культуры. 

Декабрь Классные руководители 

 

«Живая классика» участие в 

конкурсе чтецов, 

пропагандирующего чтение среди 

детей, расширение читательского 

кругозора,  повышение уровня 

грамотности и поиск и поддержка 

талантливых детей. 

Январь-

февраль 

Классные руководители 

Учитель литературы 

Уроки мужества, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля) 

Февраль  Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Проект «Цветочный калейдоскоп» 

разбивка, оформление цветочных 

клумб на территории школы» 

Май Классные руководители 



«От кириллицы до электронной 

книги» интерактивное 

путешествие, посвященное Дню 

славянской письменности и 

культуры. 

Май Зам. Директора по УВР  

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Библиотекарь 

Акция  «Тепло родного дома» 

(направление писем, посылок 

выпускникам  школ, проходящим 

службу в  Вооруженных силах 

Российской Федерации) 

февраль Классные руководители 

 

Организация летней занятости 

обучающихся 

Март-май  Социальный педагог, классные 

руководители  

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация цикла внеурочных 

занятий Разговор о важном».  

Сентябрь – 

май  

Классные руководители  

Разговор о важном «Мы – Россия. 

Возможности – будущее»  

5 сентября  Классные руководители  

Разговор о важном «Что мы 

Родиной зовём?»  

12 сентября  Классные руководители 

Разговор о важном «Мы – жители 

большой страны» 

12 сентября  Классные руководители 

Разговор о важном «Невозможное 

сегодня станет возможным завтра» 

19 сентября  Классные руководители 

Разговор о важном «Обычаи и 

традиции моего народа: Как 

прошлое соединяется с 

настоящим» 

26 сентября  Классные руководители 

Разговор о важном «Если бы я был 

учителем?»  

3 октября  Классные руководители 

Разговор о важном «Какие чувства 

необходимы учителю?» 

3 октября  Классные руководители 

Разговор о важном «Отчество – от 

слова «отец» 

10 октября  Классные руководители 

Разговор о важном «Что мы завеем 

музыкой?»  

17 октября Классные руководители 

Разговор о важном «Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома» 

24 октября  Классные руководители 

Разговор о важном «Мы – одна 

страна» 

31 октября  Классные руководители 

Разговор о важном «Языки и 

культура народов России: 

единство в многообразии» 

14 ноября  Классные руководители 

Разговор о важном «Шапку 

надень….» 

21 ноября  Классные руководители 

Разговор о важном «Позвони 

маме» 

21 ноября  Классные руководители 

Разговор о важном «Гордо реет 

над Россией флаг её судьбы» 

28 ноября  Классные руководители 

Разговор о важном «Флаг не 

только отражение истории, но и 

28 ноября  Классные руководители 



отражение чувств народов» 

Разговор о важном «Жить значит 

действовать» 

5 декабря  Классные руководители 

Разговор о важном «В жизни 

всегда есть место подвигу?» 

12 декабря  Классные руководители 

Разговор о важном «Россия 

начинается с меня?» 

12 декабря  Классные руководители 

Разговор о важном «Настоящая 

ответственность бывает только 

личной» (Ф.Искандер) 

19 декабря   Классные руководители 

Разговор о важном «Повзрослеть – 

это значит чувствовать 

ответственность за других» 

(Г.Купер) 

19 декабря  Классные руководители 

Разговор о важном «Светлый 

праздник Рождества» 

26 декабря  Классные руководители 

Разговор о важном «Зачем 

мечтать?»  

9 января  Классные руководители 

Разговор о важном «Полет мечты» 9 января  Классные руководители 

Разговор о важном «Как не 

попасть в цифровые ловушки?» 

16 января  Классные руководители 

Разговоры о важном «Правила 

продвинутого пользователя 

интернета» 

16 января  Классные руководители 

Разговор о важном 

«Ленинградский ломтик хлеба» 

23 января  Классные руководители 

Разговор о важном «Люди писали 

дневники и верили, что им удастся 

прожить и ещё один день» (Д. 

Лихачев) 

23 января  Классные руководители 

Разговор о важном «С чего 

начинается театр?»  

30 января  Классные руководители 

Разговор о важном «Хроника 

научных открытий, которые 

перевернули мир» 

6 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «Научные 

прорывы моей страны» 

6 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «Россия в 

мире» 

13 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «За что мне 

могут сказать спасибо» (ко Дню 

защитника Отечества» 

20 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «Тот кто не 

может благодарить, не может и 

получать благодарность» (Эзоп) 

20 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «Включайся!» 27 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «Мы все 

можем» 

27 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «Мамина 

карьера» 

6 марта  Классные руководители 

Разговор о важном «Мужских и 

женских профессий больше нет?» 

6 марта  Классные руководители 



Разговор о важном «Гимн России» 13 марта  Классные руководители 

Разговор о важном «Путешествие 

по Крыму» 

20 марта  Классные руководители 

Разговор о важном «Крым на 

карте России» 

20 марта  Классные руководители 

Разговор о важном «Как построить 

диалог с искусством?»  

27 марта  Классные руководители 

Разговор о важном «Искусство 

одно из различения доброго и 

злого» (Л.Н. Толстой) 

27 марта  Классные руководители 

Разговор о важном «Трудно ли 

быть великим?» 

3 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Истории 

великих людей, которые меня 

впечатлили» 

3 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Пока жива 

истории, жива память» 

10 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Есть такие 

вещи, которые нельзя простить?» 

10 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Зелёные 

привычки – сохраним природу 

вместе» 

17 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Сохрани 

планету для будущих поколений» 

17 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Как проявить 

себя и свои способности?» 

24 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Если ты не 

умеешь использовать минуту, ты 

зря проведёшь и час, и день, и всю 

жизнь» (А.Солженицын) 

24 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Подвиг 

остаётся подвигом, даже если его 

некому воспеть» 

4 мая  Классные руководители 

Разговор о важном «Словом 

можно убить, словом можно 

спасти, слово можно полки за 

собой повести» 

4 мая Классные руководители 

Разговор о важном «Может ли 

быть Тимур и его команда в 2022 

году?» 

14 мая  Классные руководители 

Разговор о важном «Какие 

существуют детские 

общественные организации?» 

14 мая  Классные руководители 

Разговор о важном «Что человеку 

нужно для счастья?» 

22 мая  Классные руководители 

Разговор о важном  «Дай каждому 

дню шанс стать самым лучшим в 

твоей жизни» (Пифагор) 

22 мая  Классные руководители 

СГДПВС «Русич» создаёт  

условия для эффективного 

гражданского и патриотического 

воспитания школьников. 

Сентябрь – 

май 

Руководитель секции 



Клуб «ЮнАрмия» создаёт  

условия для эффективного 

гражданского и патриотического 

воспитания школьников. 

Сентябрь – 

май 

Руководитель клуба  

IT- лаборатория «АйтиЛаб» 

включает преемственное обучение 

школьников программированию 

на основе интеграции содержания 

урочной и внеурочной 

деятельности («сквозные модули») 

с последующей профилизацией по 

математике, физике, информатике. 

Сентябрь – 

май 

Учителя предметники 

«ТехноЛаб» – включает 

направления легоконструирование 

и робототехника, схемотехника, 

проектирование и макетирование, 

инженерная сборка, 

программирование. Кружки  

«Робототехника и 

легоконструирование», «Cuboro», 

«SCRATCH – программирование» 

формируют  положительное 

отношение к информатике и ИКТ. 

Сентябрь – 

май 

Руководители кружков  

Кружки «Занимательная 

математика», «Разговорный 

английский», «Секреты 

орфографии»,  «ГлобалЛаб» 

обеспечивают регулирование 

различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. 

способов деятельности, 

применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях.  

Сентябрь – 

май 

Руководители кружков  

Кружок «Функциональная 

грамотность», направлен на 

формирование читательской, 

математической, естественно-

научной грамотности.  

Сентябрь – 

май 

Руководители кружков  

Научная лаборатория «НаукоЛаб» 

-  технологическую биоэнергетику 

и биологические процессы 

переработки отходов, проблемы 

защиты окружающей среды, 

сельскохозяйственные 

биотехнологии. 

Сентябрь – 

май 

Учителя предметники 

Творческая лаборатория «Star» - 

включает в себя участие в 

цифровых творческих 

мероприятиях: IT-олимпиады, 

волонтерское движение «IT-

Тимуровцы», Проведение 3D- 

Сентябрь – 

май 

Руководители кружков 



экскурсий, деятельность 

школьных средств массовой 

информации, организация митап – 

встреч с представителями разных 

профессий, в том числе и 

творческих. 

Школьный театр «Мельпомена», 

Хоровое объединение, Магия 

творчества, направленные на 

раскрытие творческих 

способностей учащихся, 

формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре 

и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Сентябрь-май Руководители кружков 

ЮИД, ЮИП  Сентябрь – 

май 

Руководители кружков 

Секции баскетбол, лёгкая 

атлетика, футбол, скалолазание  

направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Сентябрь – 

май 

Учителя физической 

культуры 

Педагоги  ДО 

Курс профессионального 

самоопределения 

Сентябрь – 

май 

Руководитель курса  

Курс юного переговорщика Сентябрь – 

май 

Руководитель курса  

Творческая мастерская, студия 

«Мультфильм», 3D-

моделирование, школьное 

телевидение «Sinema TV”,  

направленные на раскрытие 

творческих способностей 

учащихся, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре 

и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Сентябрь – 

май 

Руководители кружков 

Музейный клуб «Эхо» 

воспитывает  патриотизм, чувство 

ответственности за наследие 

прошлого, гордость за свою 

малую Родину. 

Сентябрь – 

май 

Руководитель клуба 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы Президента ученического 

самоуправления «Новая 

Сентябрь  Педагог-организатор 



цивилизация» Классные руководители  

Выборы органов ученического 

самоуправления, назначение 

поручений в классе  

Сентябрь  Классные руководители  

Организация дежурства в классе, 

школе, школьной столовой 

Сентябрь-май  Классные руководители  

Органы ученического 

самоуправления 

Участие в конкурсе «Лучший 

класс года» 

Сентябрь-май  Классные руководители  

Органы ученического 

самоуправления 

«День самоуправления», 

посвященный празднованию «Дня 

учителя», способствует развитию 

лидерских качеств, умению 

организовать учебный процесс. 

Октябрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

Всероссийский форум лидеров 

ученического самоуправления 

«Территория успеха»  

Октябрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

Правовая шоу-игра «Школа 

самоуправления. Молодежь 

выбирает будущее». 

Ноябрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

ДД – дискуссионный день (работа 

площадок – педагогических, 

подростковых, совместных) 

касающиеся жизни школы, города. 

 

Февраль Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

Акция  «Узнай Героя – земляка» 

Проведение в рамках акции 

конкурса на лучший альбом, 

стенгазету, музейную экспозицию, 

урок памяти, посвященные 

землякам – Героям Советского 

Союза, полным кавалерам ордена 

Славы. 

Сентябрь – 

май  

Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

Участие в муниципальном 

конкурсе «Лидер ученического 

самоуправления», 

способствующее формированию 

социально-ответственной 

личности и лидерских качеств. 

Согласно 

положению 

Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

I Всероссийский фестиваль 

“Российская школьная весна»  

Апрель  Педагог-организатор 



Органы ученического 

самоуправления 

Рейд «Мой школьный вид». 

Операция «Книга» 

Ежемесячно Органы ученического 

самоуправления 

Оформление образовательного 

учреждения к Новогодним 

праздникам,  праздникам 1 мая, 9 

мая. 

Май Зам. Директора по УВР 

Органы ученического 

самоуправления 

Всероссийский проект «Лига 

вожатых»  

В течение 

учебного года  

Педагог-организатор  

Проект по развитию и поддержке 

детского творчества 

«Всероссийская Юниор-Лига 

КВН» 

В течение 

учебного года  

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления  

Всероссийский проект по 

развитию советов обучающихся 

«Ученическое самоуправление»  

В течение 

учебного года  

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Организация и проведение 

Всероссийского проекта 

«Классные встречи»  

В течение 

года 

Куратор РДШ 

Организация и проведение 

Всероссийского проекта 

Экспедиция в сердце России»  

В течение 

года 

Куратор РДШ 

Организация и проведение 

комплекса онлайн-мероприятий в 

сфере гражданской активности  

В течение 

года 

Куратор РДШ 

Организация и проведение 

Всероссийского конкурса 

«Школьный косплей» 

В течение 

года 

Куратор РДШ 

Организация и проведение 

комплекса мероприятий, 

направленных на продвижение 

проектов и программ в сфере 

спорта и здорового образа жизни  

В течение 

года 

Куратор РДШ 

Организация и проведение 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

В течение 

года 

Куратор РДШ            

Руководитель ШСК  

Организация и проведение 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

В течение 

года 

Куратор РДШ            

Руководитель ШСК  

Организация и проведение 

комплекса мероприятий, 

направленных на развитие и 

популяризацию творческой 

активности детей и молодёжи 

В течение 

года 

Куратор РДШ             

Организация и проведение Октябрь – Куратор РДШ            



всероссийского проекта 

«Спектакль для мамы»  

декабрь  Руководитель школьного 

театра   

Организация и проведение 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Лучшая команда РДШ»  

Сентябрь – 

декабрь  

Куратор РДШ 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

государственного флага России 

(22 августа) 

Август  Куратор РДШ 

Организация и проведение 

Всероссийского проекта 

«Экодежурный по стране»  

Сентябрь – 

октябрь  

Куратор РДШ  

Выборы детских советов 

первичных отделений РДШ, 

местного отделения РДШ 

Сентябрь – 

октябрь  

Куратор РДШ  

Торжественные церемонии 

посвящения в члены РДШ 

Октябрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню знаний (01 

сентября) 

Сентябрь  Куратор РДШ 

Окружной слет лидеров детских 

школьных советов 

Сентябрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

туризма». Участие актива РДШ в 

проведении туристских 

мероприятий               (27 

сентября) 

Сентябрь  Куратор РДШ,           актив 

РДШ  

Организация и проведение 

Всероссийского фотофестиваля 

«Фокус»  

Сентябрь  Куратор РДШ, активисты  

РДШ 

Участие в окружном военно-

спортивном слёте «Недаром 

помнит вся Россия», посвящённом 

210-летию Бородинского 

сражения 

Сентябрь  Руководитель СГДПВС 

«Русич» 

Руководитель ВДЮВПОД 

«Юнармия» 

Региональный этап 

Всероссийского проекта 

«Здоровое движение» 

Сентябрь-

октябрь 

Куратор РДШ, активисты  

РДШ 

Региональные этапы 

Всероссийского проекта «Сила 

РДШ» 

Октябрь-

ноябрь  

Куратор РДШ, активисты  

РДШ 

Организация и проведение 

Всероссийского фестиваля ко Дню 

Интернета в России 

В течение 

года 

Куратор РДШ 

Окружной молодежный форум 

«Союз»  

Октябрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

Октябрь  Куратор РДШ 



учителя»       (05 октября) 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвящённой Дню отца (16 

октября) 

Октябрь  Куратор РДШ 

Региональный Форум 

гражданской активности РДШ. В 

рамках Слета лидеров Тюменского 

регионального отделения 

Российского движения 

школьников.  

Региональные этапы 

Всероссийских проектов 

«Экотренд», «На старт, 

экоотряд!», «Школьный музей» 

Октябрь  Куратор РДШ 

Окружной интеллектуальный 

турнир «Что? Где? Когда?»  

Ноябрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню народного 

единства, на территории 

Тюменской области (04 ноября) 

Ноябрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню матери (27 

ноября) 

Ноябрь   Куратор РДШ 

Областной тематический проект 

по направлению «личностное 

развитие» «Арт-экспресс РДШ» 

Ноябрь-

декабрь    

Куратор РДШ 

Окружной слет лидеров детских 

школьных советов 

Декабрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню неизвестного 

солдата (03 декабря) 

Декабрь  Куратор РДШ 

Участие в Школе 

поликультурного общения 

Декабрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню Героев 

Отечества (09 декабря) 

Декабрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню Конституции 

Российской Федерации (12 

декабря) 

Декабрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвящённой Дню 

Государственного гимна 

Российской Федерации (25 

декабря)  

Декабрь  Куратор РДШ 



Всероссийский проект 

«Творческая мастерская РДШ»  

Февраль  Куратор РДШ 

Всероссийский проект «Space. 

Открытый космос» 

В течение 

учебного года  

Куратор РДШ 

Всероссийский спортивный 

фестиваль Российского движения 

школьников  

В течение 

учебного года  

Куратор РДШ, 

руководитель ШСК 

Всероссийская детско-юношеская 

военно-спортивная игра 

«Зарница»  

В течение 

учебного года  

Куратор РДШ, 

руководитель клуба 

Юнармия, СГДПВС 

«Русич»  

Организация и проведение 

Всероссийской военно-

спортивной игры «Победа» 

В течение 

учебного года   

Куратор РДШ, 

руководитель ВВПОД 

Юнармия 

Всероссийская Киберспортивная 

школьная лига РДШ  

Сентябрь 

2022 – июнь 

2023  

Куратор РДШ, 

руководитель кружка 

Робототехника   

Всероссийский проект 

«Кинодвиж»  

В течение 

учебного года  

Куратор РДШ, 

руководитель школьной 

медиастудии   

Всероссийский проект 

«КУЛЬТ.УРА» 

В течение 

учебного года  

Куратор РДШ 

Всероссийский проект «Школьная 

классика»  

В течение 

учебного года  

Куратор РДШ, классные 

руководители  

Всероссийская военно-спортивная 

игра «Победа»  

В течение 

учебного года  

Руководитель клуба 

Юнармия  

Клубная встреча «Безопасность в 

обществе»  освещающая общие 

правила безопасного общения с 

окружающими, безопасность 

использования ресурсов 

информационного пространства. 

Сентябрь Руководитель РДШ 

Руководитель отряда ЮДП 

Организация и систематизация 

деятельности молодёжных 

добровольческих мемориальных 

формирований по благоустройству 

памятников, воинских 

захоронений участников Великой 

Отечественной войны и  

вооружённых конфликтов. 

Согласно 

плану работы 

СГ ДПВС в  

течение 

учебного года 

Руководитель СГ  ДПВС 

 

«Дни славянской письменности»,  

участие  в научно-практической 

конференциях, организуемой 

комитетом по делам 

национальностей Тюменской 

области. 

Сентябрь – 

май  

Куратор РДШ 

Всероссийский проект 

«Творческая мастерская РДШ»  

Февраль  Куратор РДШ 

«Фестиваль национальных 

культур» в рамках исполнения  

муниципальной   программы 

«Основные направления 

деятельности по реализации 

Март – апрель Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Куратор РДШ 



государственной политики в 

сферах национальных,  

общественно-политических 

отношений и профилактике 

экстремистских проявлений в 

Заводоуковском городском 

округе» 

«Конкурс – смотр Агитбригад» в 

целях профилактики  

правонарушений,  преступлений и 

повышение уровня правовой 

культуры. 

Февраль – 

март 

Педагог-организатор 

Руководитель отряда ЮДП 

Участие в муниципальном этапе 

соревнований  юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное 

колесо»  

Апрель Руководитель отряда ЮИД 

Классные руководители 

Заседания  отделов органов 

ученического самоуправления 

1 раз в 

четверть 

Педагог-организатор 

Познавательная программа «Я – 

пешеход», способствующая  

предупреждению опасного 

поведения участников дорожного 

движения. 

Январь Зам. Директора по УВР  

Руководитель отряда ЮИД 

День детских общественных 

организаций  (19 мая) 

Май  Зам. Директора по УВР 

Руководитель РДШ 

Модуль «Волонтёрство» 

Акция «Почувствуй нашу 

поддержку» в преддверии Дня 

инвалидов и рамках реализации  

проекта «Мы разные, но мы 

вместе» 

Октябрь Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения  

Акция «Братья наши меньшие» в 

рамках Дня защиты животных (4 

октября) 

Октябрь  Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения 

Участие в окружной  социальной  

благотворительной акции 

«Марафон добрых дел» 

Декабрь Участники волонтерского 

движения  

Мероприятия,  посвященные Дню 

добровольца в России (по 

отдельному плану) 

Декабрь  Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения 

Акции, флешмобы, посвященные 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

 

Декабрь  Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения 

Акция «Улица Героев»  Декабрь  Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения 



Областной  конкурс социальной 

рекламы «Будущее без 

наркотиков» 

Январь Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения 

Всероссийский конкурс «Добро не 

уходит на каникулы» 

Январь  Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения 

Реализация школьного проекта 

«Ивент – событие «Здоровая 

Россия»» 

Январь – май  Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения  

«Веселые эстафеты» в рамках 

проекта социальной 

направленности  «Мы вместе» 

(организация и проведение работы 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Февраль Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения  

Всероссийская акция «Звёзды 

Героев» 

Март  Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения 

Международная акция «Сад 

памяти»  

Март  Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения 

Акция «Международный 

субботник»  

Апрель  Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения 

Операция «Тимуровец» - оказание 

помощи ветеранам, вдовам, 

труженикам тыла Великой 

Отечественной войны 1941-

1945г.г., ветеранам, одиноким 

пенсионерам. 

Октябрь 

Апрель 

май 

Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения 

Акция «Поздравительная 

открытка ветеранам ВОВ» 

Май Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения  

Всероссийские  акции, 

посвящённые памяти подвига 

российского народа «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», 

«Свеча памяти» воспитывающие  

патриотизм учащихся через 

вовлечение в их проведение. 

Май 

июнь 

Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения  

Международная акция «Огненные 

картины войны» 

Июнь  Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения 

Операция «Спешите делать 

добрые дела» (оказание помощи 

Сентябрь – 

май 

Педагог-организатор 



пожилым людям) в рамках 

реализации проекта «Мы разные, 

но мы вместе» с целью создания 

условий для формирования 

уважительных отношений 

поколений и духовного единства 

поколений. 

Участники волонтерского 

движения  

Всероссийская акция 

«Экодежурный по стране»  

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения  

Модуль «Профориентация» 

Участие во Всероссийских 

профориентационных проектах 

«Билет в будущее», 

«ПроеКТОрия», «Большая 

перемена», «Worldskils».  

 

Сентябрь – 

май  

Зам. Директора по УВР 

Навигаторы проекта  

 

Занятие с элементами тренинга «В 

мире профессий» деятельность в 

рамках реализации проекта 

«Агропоколение», 

способствующая 

профессиональному 

самоопределению учащихся. 

Февраль Классные руководители 

Школьный психолог 

Индивидуальные консультации 

психолога по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и индивидуальных 

особенностей детей. 

Сентябрь –

май 

Классные руководители 

Школьный психолог 

 Экскурсии на предприятия 

города. 

  

Сентябрь – 

май 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Областной фестиваль-марафон «Я 

– успешен!» дает возможность 

попробовать себя в разных 

профессиях. 

Январь Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Всероссийская 

профориентационная акция 

«НЕДЕЛЯ БЕЗТУРНИКЕТОВ» 

Январь Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Участие в Днях открытых дверей 

ССУЗов и ВУЗов (онлайн и 

оффлайн) 

Сентябрь – 

май 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Создание мультфильмов в рамках 

работы мультипликационной 

студии. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

мультипликационной 

студии. 

Создание видеороликов  

различной направленности в 

рамках работы школьного 

телевидения «SinemaТВ». 

В течение 

учебного года 

Руководитель школьного 

телевидения  



«Большая перемена» - выпуск 

школьной газеты с целью 

освещения ключевых школьных 

дел и событий. 

В течение 

учебного года 

Редактор школьной газеты 

Конкурс видеороликов «Школа – 

это маленькая жизнь!» 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Работа с сайтом, групп в соц. 

Сетях (размещение информации, 

наполняемость) 

В течение 

учебного года 

Ученическое 

самоуправление 

Литературно- журналистский 

проект «Письмо другу», 

«Репортаж с места событий» 

Ноябрь 

Май  

Ученическое 

самоуправление 

Организация и проведение 

Всероссийского проекта 

«Медиацентры РДШ»  

В течение 

года  

Куратор РДШ                        

Классные руководители  

Организация и проведение 

комплекса онлайн-активностей, 

направленного на продвижение 

информационно-медийных 

проектов и программ РДШ 

В течение 

года  

Куратор РДШ                        

Классные руководители  

Орагнизация и провеление 

Всероссийского комплекса 

мероприятий «Медиашкола РДШ» 

В течение 

года  

Куратор РДШ                        

Классные руководители  

 

Модуль  «Организация предметно-пространственной среды» 

 Оформление классного уголка. 

Конкурс «Лучший  классный 

уголок» 

Сентябрь Классные руководители 

Реализация проекта «Наш 

школьный дворик-территория 

радости», с целью озеленения 

пришкольных территорий и  

разбивки  клумб. 

Апрель – 

август  

Администрация  

Классные руководители 

Выставка рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвящённых 

событийным и памятным датам. 

Апрель – 

октябрь 

Администрация  

Классные руководители 

«Событийный дизайн» – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий  (праздников, 

церемоний, торжественных 

линеек, выставок, собраний и т.д). 

В течение 

учебного года 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Сентябрь Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

«Областной марафон открытых 

консультаций» в рамках 

регионального проекта «Точка 

опоры»  

В течение 

года 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 



Учителя – предметники  

Организация работы  

родительского «Киберпатруля» с 

целью отслеживания негативного 

контента на страницах  учащихся 

в соцсетях. 

Ежемесячно  Учитель информатики 

Педагог – психолог 

Классные руководители   

Индивидуальная работа с 

семьями находящимися в 

социально-опасном положении в 

рамках реализации проекта 

«Семья+Школа»  

В течение 

года 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители   

 

«День открытых дверей» для 

получения представления  о ходе 

учебно-воспитательного 

процесса. 

1 раз в 

четверть 

Зам. Директора по УВР 

 

Заседание семейного клуба.  Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители   

 

Участие родителей (законных 

представителей) в реализации 

социально-значимого проекта 

«Наш уютный дворик»  

Апрель – 

октябрь  

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители   

 

«Родительский всеобуч» с 

рассмотрением вопроса «Как 

защитить ребёнка от негативного 

контента в СМИ и Интернете» 

Декабрь Зам. Директора по УВР 

Классные руководители   

 

Областной родительский форум 

«Подростки, родители, Рок-н-

ролл». 

Март Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

«Элита школы» май Администрация 

Управляющий совет 

Проект  «Школьные годы 

чудесные» 

июнь Родительский комитет 

Органы ученического 

самоуправления 

Проведение акций, флешмобов, 

направленных на профилактику 

наркомании, формирование 

здорового образа жизни, 

реализация мероприятий 

В течение 

учебного года 

(согласно 

срокам 

реализации 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

 



 

Модуль «Профилактика и безопасность 

«Областного профилактического 

марафона «Тюменская область – 

территория здорового образа 

жизни!» 

проекта) 

День здоровья «В здоровом теле 

здоровый дух!» 

Сентябрь  Зам. Директора по УВР 

Учителя физ.культуры  

Встречи с врачом наркологом, 

специалистами ведомств системы 

профилактики  с целью беседы о 

здоровом образе жизни 

профилактики употребления 

ПАВ. 

В течение 

учебного года  

Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор  

Проведение социально- 

психологического тестирования 

Октябрь  Зам. Директора по УВР 

Социально-психологическая служба  

Мероприятия в рамках Месячника 

здорового образа жизни (по 

отдельному плану) 

Апрель  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор     учителя 

физ.культуры  

Участие в фестивалях ГТО (сдача 

нормативов) 

В течение 

учебного года  

Зам. Директора по УВР 

Учителя физ.культуры 

Участие в Президентских 

состязаниях 

Апрель – май  Зам. Директора по УВР 

Учителя физ.культуры 

Проведение профилактических 

бесед, инструктажей по ТБ на 

начало и конец учебных четвертей: 

информационно – 

профилактические  беседы по 

вопросам: «Опасность пользования 

пиротехническими средствами и 

взрывчатыми веществами», 

«Соблюдение мер осторожности 

при пользовании 

электроприборами, соблюдение 

безопасности на дороге и ЖД, 

интернет – безопасности 

(безопасность в соцсетях), 

соблюдение безопасности на 

водоёмах в зимний период, 

соблюдение пожарной 

безопасности, профилактики 

употребления спиртосодержащей, 

табачной  продукции, ПАВ 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

Проведение профилактических 

бесед, «круглых столов», 

семинаров по вопросу обеспечения 

информационной безопасности в 

В течение 

учебного 

года  

Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 



образовательном учреждении по 

ограничению получения 

обучающимися информации из 

сети Интернет, не совместимой с 

задачами образования и 

воспитания: 

- оформление уголка 

«Информационная безопасность» 

- профилактические беседы 

«Безопасный Интернет» 

- круглый стол «Интернет и 

информационная безопасность» 

- игротека «Прогулка через 

ИнтерНетЛес» 

- анкетирование на темы:  

«Безопасный Интернет»; 

«Осторожно, вирус!»; 

«Осторожно, Интернет!» 

- профилактическая беседа ««Мой 

социум в Интернете» 

- консультирование «Интернет и 

моя будущая профессия» 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках «Недели 

безопасности» (26.09 –30.09.2022): 

-информационно – 

профилактические  беседы с 

участием представителей ведомств 

системы профилактики по 

вопросам: 

- медиабезопасности; 

- безопасности дорожного 

движения,  

- противопожарной безопасности,  

- безопасности нахождения  вблизи 

водоёмов, 

- безопасности нахождения  вблизи 

железнодорожных путей,  

- безопасного поведения в 

Сентябрь   Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 



общественных местах; 

- безопасного поведения с 

незнакомыми людьми; 

-профилактики употребления 

спиртосодержащей, табачной 

продукции, психоактивных 

веществ.  

Правовой час «Права и обязанности 

школьника» 

Сентябрь Зам. Директора по УВР 

Классные руководители   

Оформление уголка безопасности  Сентябрь  Классные руководители 

День Интернета:  информационно – 

профилактические квесты, 

дискуссионные площадки, день 

профилактики   с участием 

представителей ведомств системы 

профилактики по вопросам 

безопасности. 

Октябрь  Классные руководители 

Учителя – предметники 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Всероссийской безопасности 

дорожного движения (практико-

ориентированные игры, классные 

часы, викторины с использованием 

видеоматериалов, медиаресурсов, 

материалов сайта «Добрая дорога 

детства». 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май  

Классные руководители, педагог-

организатор, инспектор ОГИБДД (по 

согласованию) 

Тематические классные часы:  

«Знай и соблюдай»  

«Я и закон» 

«Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних за 

совершения противоправных 

деяний (краж в торговых центрах, 

хищение чужого имущества и т.д, .  

с использованием видеороликов, 

соц. Проекта «Шанс» 

(основные законы РФ, Устав 

школы, Конвенцию прав ребёнка) 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Классные руководители, инспектор 

ОДН МО МВД РФ «Заводоуковский» 

(по согласованию), 

инспектор по охране детства (по 

согласованию) 

Акция «ПОДРОСТОК» (посещение 

квартир, индивидуальная работа с 

детьми, находящимися в 

социально-опасном положении) 

В течение 

учебного 

года  

Социальный педагог, классные 

руководители, Инспектор по охране 

детства (по согласованию) 

Акция «Ночной звонок», с целью 

контроля нахождения 

несовершеннолетних учётных 

категорий 

В течение 

учебного 

года 



Мероприятия в рамках Всемирного 

дня отказа от курения. 

Общешкольная акция «Нет – 

курению!» Конкурс компьютерных 

листовок, буклетов  «Здоровью – 

да!» 

Ноябрь  Педагог-организатор, ученическое 

самоуправление 

Классные часы, беседы, уроки 

здоровья:  

«Красота, здоровье, гармония»,  

«Токсикомания и ее вредные 

последствия»,  

«СПИД – чума века». 

Ноябрь  Классные руководители 

 

Беседы об административных и 

правовых наказаниях за 

употребление ПАВ и спиртных 

напитков. 

Декабрь  Социальный педагог  

Классные руководители 

Урок правовых знаний 

«Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних за 

совершения краж в торговых 

центрах, чужого имущества» 

Февраль  Классные  руководители, специалисты 

системы профилактики 

Классные часы: «Безопасность в 

обществе» (общие правила 

безопасного общения с 

окружающими, безопасность 

использования ресурсов 

информационного пространства) 

Март  Классные  руководители 

Проведение тематических классных 

часов  посвящённых 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Март  Классные руководители  

Беседы  и тренинги по 

предупреждению насилия с 

учащимися «Дом, в котором мы 

живем» 

Апрель  Классные руководители, Служба 

медиации  

Организация трудоустройства, 

летнего отдыха учащихся 

Организация и проведение занятий 

по обучению учащихся правовым 

знаниям, половой грамотности. 

Май  Классные руководители 

Социальный педагог 

Инспектор по охране детства ( по 

согласованию) 

День профилактики (по отдельному 

плану)    

По 

согласованн

ому графику   

Зам.директора по УВР, специалисты 

ведомств системы профилактики  

Операция «Подросток» для 

профилактики правонарушений, 

преступлений и повышения уровня 

правовой культуры. 

Октябрь 

Декабрь 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Психолог, соц. Педагог 



Модуль «Урочная деятельность 

Март 

апрель 

Распространение в образовательной 

среде брошюр, лифлетов, листовок 

по теме «Безопасный Интернет»: 

-общешкольный конкурс плакатов, 

постеров по теме « Интернет и 

информационная безопасность» 

-распространение памяток 

«Безопасный Интернет – детям!» 

-распространение памяток 

«Интернет – королевство» 

-распространение памяток «Всё о 

работе в Интернет» 

-конкурс буклетов «Правила 

поведения в сети Интернет» 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

май 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

 

Работа «Школьной службы 

медиации» по решению конфликтных 

ситуаций 

По запросу Руководитель «Школьной службы 

медиации» 

Работа социально-психологической 

службы по вопросам воспитания и 

обучения детей 

По плану 

СПС 

Социальный педагог, педагоги-

психологи  

Профилактическая акция 

«Безопасность детства» (игры, 

конкурсы, викторины в 

оздоровительных лагерях) 

Июнь-август  Начальник лагеря  

Всероссийский открытый урок 

«День окончания  Второй Мировой 

войны» (1 сентября).  

Сентябрь Классные руководители 

Всероссийский открытый урок, 

посвящённый Русскому 

химическому обществу, 

созданному по инициативе Д.И. 

Менделеева «Удивительная химия» 

(акцент урока на удивительных 

химических опытах и реакциях). 

(16 сентября) 

Сентябрь  Классные руководители   

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуациях). (2 

сентября)  

Сентябрь  Классные руководители, учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны). (4 октября)  

Октябрь   Классные руководители, учитель ОБЖ 



Всероссийский открытый урок 

«День учителя» (5 октября)  

Октябрь  Классные руководители  

Всероссийский открытый урок 

«Наука побеждать» 215 лет книге 

генералиссимуса российской армии 

А.В. Суворова (21 октября) 

Октябрь  Классные руководители, 

библиотекарь, учителя истории   

Всероссийский открытый урок «60 

лет Международному союзу КВН» 

(8 ноября)  

Ноябрь  Советник по воспитанию, педагог-

организатор  

Всероссийский открытый урок 

«Нюрнбергский процесс», конкурс 

«Без срока давности»  (18 ноября) 

Ноябрь  Педагог-организатор, учителя истории 

Всероссийский урок  «Экология и 

энергосбережение»  в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «ВместеЯрче» 

Ноябрь Классные руководители 

 

Всероссийский урок «День героев 

Отечества»  (9 декабря) 

Декабрь  Классные руководители 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» (16 декабря) 

Декабрь  Классные руководители  

Всероссийский открытый урок 

«День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. День освобождения 

Красной армией крупнейшего 

лагеря смерти Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста) (27 января)   

Январь  Классные руководители, учителя 

истории  

Всероссийский открытый урок 

«Международный день родного 

языка» (17 февраля)  

Февраль  Классные руководители, учителя 

русского языка 

Всероссийский открытый урок 

«День защитника Отечества» (24 

февраля) 

Февраль  Классные руководители  

Всероссийский открытый урок 

«Международный день 

телевидения и радиовещания»  (3 

марта) 

Март  Классные руководители  

Всероссийский открытый урок 

«День Земли. Час Земли. День 

защиты Земли» (17 марта) 

Март  Классные руководители  

Гагаринский урок «Космос – это 

мы!» (12 апреля). 

Апрель Классные руководители 

Учителя – предметники 

Всероссийский открытый урок «160 

лет со дня Рождения П.А. 

Столыпина, русского 

государственного деятеля» (14 

апреля)  

Апрель  Классные руководители  

Всероссийский открытый урок 

«Международный день ДНК. День 

работников скорой помощи» (21 

апреля) 

Апрель  Классные руководители  



Модуль «Школа – территория здоровья» 

«Скажем пожарам нет!» 

Всероссийский урок ОБЖ, 

посвящённый Дню пожарной 

охраны (30 апреля) 

Апрель  Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок 

«День Победы» (5 мая) 

Май  Классные руководители  

Всероссийский открытый урок 

«Международный день музеев» (19 

мая)  

Май  Классные руководители  

Всероссийский Урок цифры  По графику  Классные руководители 

Учителя информатики 

Киноурок «Перове дело». Понятие: 

убеждённость, идейность  

Сентябрь  Классные руководители  

Киноурок «Школьные ботаны». 

Понятие: целеустремлённость  

Киноурок «Пять дней». Понятие: 

созидательный труд  

Октябрь  Классные руководители 

Киноурок «Великий». Понятие: 

справедливость  

Ноябрь  Классные руководители 

Киноурок «Мост». Понятие: 

стойкость, выносливость 

Киноурок «С новым годом, Раиса 

Родионовна!». Понятие: 

благодарность, признательность 

Декабрь Классные руководители 

Киноурок «Интервью с 

неудачником». Понятие: единство 

слова и дела 

Киноурок «Школьные ботаны». 

Понятие: целеустремлённость 

Январь Классные руководители 

Киноурок «Живой город». Понятие: 

счастье 

Киноурок «Звёзды из колодца». 

Понятие: самооборона, самозащита 

Февраль Классные руководители 

Киноурок «Крылья». Понятие: 

солидарность 

Киноурок «8 марта». Понятие: 

наблюдательность, внимательность 

Март Классные руководители 

Киноурок «Батыр». Понятие: 

самоотверженность  

Киноурок «Александр». Понятие: 

личная ответственность 

Апрель Классные руководители 

Киноурок «Утраченное полотно». 

Понятие: терпение 

Киноурок «Редкий вид». Понятие: 

усердие, добросовестность  

Май  Классные руководители 

Интегрированные уроки на 

производстве  

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Учителя – предметники 



 

Организация работы  школьного 

спортивного клуба «Олимп» 

В течение 

учебного 

года  

Зам. Директора по УВР 

Руководитель ШСК 

Проведение акций, флешмобов, 

направленных на профилактику 

наркомании, формирование 

здорового образа жизни, 

реализация мероприятий 

«Областного профилактического 

марафона «Тюменская область – 

территория здорового образа 

жизни!» 

В течение 

учебного 

года 

(согласно 

срокам 

реализации 

проекта) 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

 

День здоровья «В здоровом теле 

здоровый дух!» 

Сентябрь  Зам. Директора по УВР 

Учителя физ.культуры  

Встречи с врачом наркологом, 

специалистами ведомств системы 

профилактики  с целью беседы о 

здоровом образе жизни 

профилактики употребления ПАВ. 

В течение 

учебного 

года  

Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор  

Проведение социально- 

психологического тестирования 

Октябрь  Зам. Директора по УВР 

Социально-психологическая служба  

Мероприятия в рамках Месячника 

здорового образа жизни (по 

отдельному плану) 

Апрель  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор     учителя 

физ.культуры  

Участие в фестивалях ГТО (сдача 

нормативов) 

В течение 

учебного 

года  

Зам. Директора по УВР 

Учителя физ.культуры 

Участие в Президентских 

состязаниях 

Апрель – 

май  

Зам. Директора по УВР 

Учителя физ.культуры 
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