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1 РАЗДЕЛ «Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса» 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 12 

города Тюмени находится в Ленинском Административном округе города Тюмени. 

Здание школы было открыта в 1968 году. Эта школа стала родным местом для 

многих поколений тюменцев, проживающих в данном районе. Гимназия славится 

династиями. Сейчас у многих семей уже третье поколение учится в гимназии.  

Гимназия имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной 

работы. Контингент обучающихся составляют преимущественно дети из 

близлежащих жилых районов. Дети знакомы с особенностями работы гимназии по 

рассказам своих родителей и старших братьев и сестер, которые также обучались в 

нашей образовательной организации. Все это помогает детям быстрее 

адаптироваться к условиям жизни в гимназии.  

В микрорайоне имеются детские сады, филиал ГАУК ТОНБ Детская 

библиотека «Радуга», Центр спортивного танца «Vizavi», детская художественная 

школа им. А.П. Митинского, Тюменский индустриальный университет, ФГБОУ ВО 

«Тюменский институт культуры. Колледж искусств», МАУ ДО ДЮЦ "КДТ им. 

А.М. Кижеватова». Есть возможности для организации детского досуга и 

внеурочной деятельности. 

  В гимназии обучается более 1800 человек в две смены. На уровне 

среднего общего образования реализуется физико-математический и 

технологический, информационо-технологический профиль, ориентированные 

больше всего на формирование у школьников основ инженерного мышления, 

развитие интереса к техническому творчеству, готовности к освоению программ 

профессионального образования инженерных направлений. 

При построении воспитательной работы Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 12 города Тюмени, мы исходим из 

того, что естественной потребностью ребенка является потребность в успехе, под 

которым мы понимаем осознаваемое этим ребенком общественное признание 

собственных достижений. Иными словами, мы считаем, что написанные стихи 

имеют смысл тогда, когда их публикуют в медиа гимназии, спектакли – когда на 

них есть зрители, а конкурсы и состязания – если за победу в них награждают, за 

участие благодарят, а за поражение… дают возможность победить в другом 

соревновании. Таким образом воспитательная работа должна способствовать 

созданию комфортной образовательной среды, в которой ребенок будет ощущать 

себя активным участником и творцом жизни в гимназии, личностью, способной 

реализовать свой потенциал и добиться успеха в рамках образовательной системы. 

Естественно, что субъектом обучения и воспитания является один и тот же 

ребенок, поэтому разграничивать эти два вида деятельности в структуре 

образования в гимназии невозможно. Мы стремимся к интеграции учебной и 

внеучебной деятельности, их взаимопроникновению, т. е. создать условия, в 

которых само освоение учебной программы позволит обучающемуся 

удовлетворить свои потребности в самореализации. В этом случае учиться хорошо 

станет престижно, а рост личностных достижений конкретного ребенка возможно 

станет не только фактом его биографии (что само по себе достаточно значимо), но и 

достоянием гимназии, объектом сопереживания и основой мотивации остальных 

обучающихся. 

Коллектив гимназии включает в себя разнонаправленных личностей, одни 
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прекрасно учатся, другие замечательно рисуют, активно занимаются спортом или 

делают что – то еще, не вписывающееся в рамки предметной или учебной 

деятельности. Речь, разумеется, не идет об упрощенном принципе 

компенсаторности, когда посредственные результаты в учебе талантливого 

спортсмена или полная неспособность к лицедейству отличника воспринимается 

как естественное положение вещей. Опыт нашей работы показывает, что 

отмеченные достижения в одной области способствуют комфортному 

существованию этого ребенка в гимназии, побуждают его к развитию в остальных 

направлениях образовательного процесса. Именно поэтому, мы постоянно 

разрабатываем такие формы деятельности, где любой обучающийся гимназии мог 

проявить себя с лучшей стороны. Эта сторона нашей работы включает в себя 

проектирование новых ситуаций достижения, и разработку возможных сфер 

проявления личности ребенка в образовательной среде гимназии. 

Особенностью образовательного процесса гимназии является то, что обучение 

и воспитание осуществляется на единых подходах, в котором образование ребенка 

не ограничивается стенами гимназии, оно становится сетевым, мобильным, 

открытым. Ученик является проектировщиком своего образования, а учитель - 

режиссером конструирования новых возможностей, новых ресурсов, новых 

перспектив обучающегося. Гимназия решает главные вызовы современности – 

неопределенности, разнообразия и сложности.  

Основными направлениями работы педагогов являются развитие у 

обучающихся мотивации к познанию и творчеству; интеллектуальное, духовное 

развитие личности ребенка; приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям; создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, формирование и закрепление традиций гимназии. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал 

их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 12 города Тюмени находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС личностные результаты 

освоения программ НОО, ООО 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.  

Процесс воспитания в МАОУ гимназии № 12 города Тюмени основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритет 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 
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работников, профилактика буллинга в школьной среде; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительным отношением друг к 

другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МАОУ гимназии № 12 города Тюмени 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной 

организации являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряются конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагогические работники ориентированы на формирование коллективов в 

рамках классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений «Компас» 1-

4 классы, «Парус» 5-8 классы, «Кит» 9-11 классы, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

2 РАЗДЕЛ «Цель и задачи воспитания» 

Современный национальный воспитательный идеал- это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в 

МАОУ гимназии № 12 города Тюмени — личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся в: 

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

основе этих ценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2)  развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. 



6 

 

 

в развитии их социально значимых отношений); 

3)  приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 

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

сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося 

и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнёрские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний 

— знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своём новом 

социальном статусе обучающегося, т. е. научиться соответствовать предъявляемым 

к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого 

рода нормы и традиции задаются в образовательной организации педагогическими 

работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 

поведения обучающегося. Их знание станет базой для развития социально 

значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие: 

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

2) быть трудолюбивым, следуя принципу «делу время, потехе час» как в 

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

3)  знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, село, 

страну; 

4)  беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

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

животных в своём дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

5)  проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

6) стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

7)  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8) соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

9)  уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
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устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

10) быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то не похожим на других; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для этого 

возраста, поскольку облегчает вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся им систему общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений обучающихся, и прежде всего 

ценностных отношений: 

1)  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2)  к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

3) к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которое завещано ему предками 

и которое нужно оберегать; 

4)  к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6)  к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7)  к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8)  к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9)  к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, поступки, повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании обучающихся на уровне основного общего 

образования связано с особенностями подросткового возраста: со стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их 
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собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст — наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в образовательной организации. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества: 

1)  опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2) трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3) опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

4) опыт природоохранных дел; 

5)  опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной 

организации, дома или на улице; 

6) опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, проектной деятельности; 

7)  опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, создания собственных произведений культуры, творческого 

самовыражения; 

8) опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9)  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтёрский опыт; 

10) опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач (примечание: предложенный 

ниже перечень задач воспитания является примерным, каждая образовательная 
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организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из особенностей 

образовательной организации и обучающихся в ней): 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

образовательной организации; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4)  использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

5)  инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на 

уровне образовательной организации, так и на уровне классных сообществ; 

6)  поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной 

организации детских общественных объединений и организаций; 

7)  организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8)  организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9)  организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и 

реализовывать её воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. Планомерная реализация поставленных задач позволит 

организовать в образовательной организации интересную и событийно 

насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

Целевые ориентиры результатов воспитания  
Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в 

форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, 

ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему 
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и будущему своей малой родины, родного края, своего 

народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции 

их соответствия нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к самоограничению своих 

потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 
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физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, 

прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том 

числе собственного поведения, на состояние природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи 

мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками 

исследовательской деятельности. 

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. 
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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. 
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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 
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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. 
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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. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном 

мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как 

источником власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, 

ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве в 

прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и 

др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на 

основе любви к своему народу, знания его истории и 

культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России 

в целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому 

Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 



16 

 

 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с 

учетом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы 

мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к 

религии и религиозной принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов 

России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и 

свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании 

брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о 

ценности и значении в отечественной и мировой культуре 

языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в 

культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его 
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влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом 

российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, любые формы зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 

для физического и психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического 

и психологического состояния, состояния окружающих 

людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, готовность и 

умения оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, 

трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 

их социально значимый вклад в развитие своего поселения, 

края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, 

в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с 
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учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально 

значимой трудовой деятельности в различных социально-

трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей 

семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически 

направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в 

разных предметных областях с учетом своих способностей, 

достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с 

учетом современных достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, открытиях мировой и 

отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном 

мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 
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накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

3 РАЗДЕЛ «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в гимназии, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию происходящему 

в гимназии. Введение ключевых дел в жизнь гимназии помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в гимназии используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего гимназию социума:  

- социальный проект «От сердца к сердцу»; 

- экологические акции в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

(«Спасём ежика» сбор отработанных батареек и «Бумажный марафон» и т.д.); 

- акция «Голубь мира», посвящённая Всемирному Дню мира; 

- акция «Старость в радость!»; 

- волонтёрская акция «Чистый город»;  

- акция «Неделя добрых дел»; 

- участие в акциях Российского движения школьников (РДШ). 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, 

понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, 

направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, 

помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт 

организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

- проект «Наследники Великой Победы» – проходит ежегодно с сентября по май и 

включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, концерт, информационные 

сообщения на часах общения, программу экскурсий по теме Великой 

Отечественной войны. В проекте принимают участие обучающиеся 1–11-х классов, 

родители, учителя. Основные мероприятия проекта: 

акция «Подарки для ветеранов»; митинги «Памяти» у памятников; концерты, 

посвященный Дню Победы;  выезд к ветерану «Календарь Победы»; экскурсии в 

музеи по теме Великой Отечественной войны. 
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У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и 

обязанности. Обучающиеся получают опыт дел, направленных на пользу своему 

родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия 

страны, что будет способствовать формированию российской гражданской 

идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу 

советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех 

трагических лет. 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки 

и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни гимназии, города, страны - цикл «Классные встречи», 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям.  

- Всероссийский открытый урок «Будь здоров!»; 

- Всероссийская акция «Диктант Победы»;  

- Всероссийский профориентационный форум «Выбор Будущего»;  

- Всероссийские открытые уроки ОБЖ;  

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»; 

- Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

- Всероссийский открытый урок «#МыВместе». 

На уровне гимназии: 

- разновозрастные сборы – ежегодные многодневные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости.  

- общегимназические 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 гимназии.  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в гимназии и развивающие идентичность детей в гимназии. 

- гостиные - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 
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обучающихся и учителей. Они создают в гимназии атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ гимназии. 

- церемонии награждения (по итогам учебной четверти и года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии 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 ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

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

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

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

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

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому ребенку 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в гимназии.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением детей в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом гимназии.  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

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

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для ребенка, 

которую они совместно стараются решить.  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

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

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

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение педконсилиумов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

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

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-

предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и гимназии. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  
Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в гимназии 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определённые социально значимые формы поведения; 

- поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установку на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  
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Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

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

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

Основные направления внеурочной деятельности: 
План   внеурочной   деятельности 

в   1 - 4  классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Деятельность в рамках Программы 

воспитания  

Формы занятий Количество 

часов в 

неделю 

Виды деятельности Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно - 

оздоровительное  

  Спортивные и оздоровительные 

мероприятия на параллели и в 

классе, мероприятия на 

формирование здорового образа 

жизни  

0,5 

Проблемно-

ценностное 

общение 

«Разговоры о 

важном» 

Классный час 

«Тропинка к 

своему «Я» 

2 

 

1 

1-4 класс: Проекты классных 

сообществ 

0,5 

Познавательное Курс 

«Финансовая 

грамотность»; 

 

Курс 

«Моделиров

ание  и 

робототехни

ка» 
 

Курс 

«Готовлюсь к 

школьной 

олимпиаде»  

 

Курс 

«Психологичес

1 (2-4 классы) 

 

 

 

 

0,5 (1 классы) 

 

 

 

Подготовка к олимпиадам и  

интеллектуальным конкурсам, 

участие в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах, в 

т.ч дистанционно; работа на 

платформе  UCHi.RU, 

индивидуальные предметные 

консультации  

0,5 
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кая азбука» 

Туристско - 

краеведческое 

  Посещение музеев,  выставок, 

образовательные экскурсии 

0,5 

Художественное  

творчество 

Курс 

«Техническое 

моделирование

» 

1 Посещение театров; 

гимназические и внутри 

классные праздники 

0, 5 

Трудовое 
 

  Общественно полезные 

практики 

0, 5 

Итого      7 часов   4 часа  3 часа 

 

*Игровая деятельность реализуется   через все направления как форма организации 

внеурочной деятельности, в том числе игры на переменах.   

 

 

Организация   внеурочной деятельности   1 классы 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы\ 

 кто реализует 

 

К
о
л
и

ч
е
с
тв

о
  

ч
ас

о
в
  

в
  

н
ед

ел
ю

  
 

Мероприятия \ количество часов  

в год по данному направлению 

К
о
л
и

ч
е
с
тв

о
 ч

ас
о

в
 в

 

н
ед

ел
ю

 

 Регулярные занятия  Нерегулярные занятия (программа 

воспитания) 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Разговоры о важном 

 

Классный  час 

1 

 

1 

Проекты классных сообществ (16ч)/ 
классный руководитель 

0,5 

Познавательное «Тропинка к своему 

«Я» (17ч., I 

полугодие) /педагог 

– психолог 

 

«Математическая 

шкатулка» (16ч) \ 

классный 

руководитель 

 

«Моделирование  и 

робототехника»\33ч 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Финансовая 

грамотность 

17ч./классный 

руководитель 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0,5 

 

Участие в олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах, в т.ч дистанционно; работа на 

платформе  UCHi.RU, индивидуальные 

предметные консультации (16ч)/ классный 

руководитель 

0,5 

Туристско - 

краеведческое 

  Посещение музеев,  выставок (8ч), 

образовательные экскурсии (8ч) / (16ч.) 

/классный руководитель 

   0,5 

Художественное  

творчество 

  Посещение театров (8ч); гимназические и 

внутри классные праздники (8ч); (16ч)\ 

0, 5 
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классный руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 

  Спортивные и оздоровительные мероприятия 

на параллели и в классе, мероприятия на 

формирование здорового образа жизни 

(16ч)/классный руководитель 

0,5 

Трудовое 

 

  Общественно полезные практики (16ч)\ 

классный руководитель 

0,5 

Итого   6 часов 3 часа 3 часа 

 

 

 

 

Организация   внеурочной деятельности    2  классы 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы\ 

 кто реализует 

 
К

о
л
и

ч
е
с
тв

о
  

ч
ас

о
в
  

в
  

н
ед

ел
ю

  
 

Мероприятия \ количество часов  

в год по данному направлению 

К
о
л
и

ч
е
с
тв

о
 ч

ас
о

в
 в

 

н
ед

ел
ю

 

 Регулярные занятия  Нерегулярные занятия (программа 

воспитания) 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Разговоры о важном  
 
 Классный  час 

1 

 

1 

Проекты классных сообществ (17ч)/ 
классный руководитель 

0,5 

Познавательное Финансовая 

грамотность 

34ч/классный 

руководитель 

 

«Моделирование  и 

робототехника»\34ч 

педагог 

дополнительного 

образования 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Участие в олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах, в т.ч дистанционно; работа на 

платформе  UCHi.RU, индивидуальные 

предметные консультации (17ч)/ классный 

руководитель 

0,5 

Туристско - 

краеведческое 

  Посещение музеев,  выставок (8ч), 

образовательные экскурсии (9ч) / (17ч.) 

/классный руководитель 

   0,5 

Художественное  

творчество 

«Техническое 

моделирование»\34ч 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

1 

Посещение театров (8ч); гимназические и 

внутри классные праздники (9ч); (17ч)\ 

классный руководитель 

0, 5 

Спортивно-

оздоровительное 

  Спортивные и оздоровительные мероприятия 

на параллели и в классе, мероприятия на 

формирование здорового образа жизни 

(17ч)/классный руководитель 

0,5 

Трудовое 

 

  Общественно полезные практики (17ч)\ 

классный руководитель 

0,5 



27 

 

 

Итого 7 часов 4 часа 3 часа 

 

 

Организация   внеурочной   деятельности    3   классы 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы\ 

 кто реализует 

 

К
о
л
и

ч
е
с
тв

о
  

ч
ас

о
в
  

в
  

н
ед

ел
ю

  
 

Мероприятия \ количество часов  

в год по данному направлению 

К
о
л
и

ч
е
с
тв

о
 ч

ас
о

в
 в

 

н
ед

ел
ю

 

 Регулярные занятия  Нерегулярные занятия (программа 

воспитания) 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Разговоры о важном 

 

Классный  час 

 

1 

 

1 

Проекты классных сообществ (17ч)/ 
классный руководитель 

0,5 

Познавательное «Готовлюсь к 

школьной 

олимпиаде» 34ч, 

 \ классный 

руководитель 

  

«Моделирование и 

робототехника»\34ч 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Финансовая 

грамотность»\ 34 

ч., классный 

руководитель 

 

1 (3д) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Участие в олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах, в т.ч дистанционно; работа на 

платформе  UCHi.RU, индивидуальные 

предметные консультации (17ч)/ классный 

руководитель 

0,5 

Туристско - 

краеведческое 

  Посещение музеев,  выставок (8ч), 

образовательные экскурсии (9ч) / (17ч.) 

/классный руководитель 

   0,5 

Художественное  

творчество 

  Посещение театров (8ч); гимназические и 

внутри классные праздники (9ч); (17ч)\ 

классный руководитель 

0, 5 

Спортивно-

оздоровительное 

Народные игры\ 

педагог 

дополнительного 

образования 

1 (3д) Спортивные и оздоровительные мероприятия 

на параллели и в классе, мероприятия на 

формирование здорового образа жизни 

(16ч)/классный руководитель 

0,5 

Трудовое 

 

  Общественно полезные практики (16ч)\ 

классный руководитель 

0,5 

Итого 7 часов 4 часа 3 часа 

 

 

 

Организация   внеурочной   деятельности      4 классы 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы\ 

 кто реализует 

 

К
о
л
и

ч
е
с
тв

о
  

ч
ас

о
в
  

в
  

н
ед

ел
ю

  
 

Мероприятия \ количество часов  

в год по данному направлению 

К
о
л
и

ч
е
с
тв

о
 ч

ас
о

в
 в

 

н
ед

ел
ю

 

 Регулярные занятия  Нерегулярные занятия (программа 

воспитания) 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Разговоры о важном 

 

Классный час 

  

1 

 

1 

Проекты классных сообществ (17ч)/ 
классный руководитель 

0,5 

Познавательное «Тропинка к своему 

«Я» (16ч., II 

полугодие) /педагог 

– психолог 

 

«Готовлюсь к 

школьной 

олимпиаде» 

(17ч.) \ классный 

руководитель 

 

«Функциональная 

грамотность» (34 ч)\ 

классный 

руководитель 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

    1 

Участие в олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах, в т.ч дистанционно; работа на 

платформе  UCHi.RU, индивидуальные 

предметные консультации (17ч)/ классный 

руководитель 

0,5 

Туристско - 

краеведческое 

  Посещение музеев,  выставок (8ч), 

образовательные экскурсии (9ч) / (17ч.) 

/классный руководитель 

   0,5 

Художественное  

творчество 

  Посещение театров (8ч); гимназические и 

внутри классные праздники (9ч); (17ч)\ 

классный руководитель 

0, 5 

Спортивно-

оздоровительное 

  Спортивные и оздоровительные мероприятия 

на параллели и в классе, мероприятия на 

формирование здорового образа жизни 

(16ч)/классный руководитель 

0,5 

Трудовое 

 

  Общественно полезные практики (16ч)\ 

классный руководитель 

0,5 

Итого  7 часов 4 часа 3 часа 

Все программы внеурочной деятельности направлены на следующие результаты: 

- приобретение учащимися социальных знаний; 

- понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

- получение школьниками опыта самостоятельного социального действия; 

- сохранение и  укрепление здоровья учащихся; 

Главным эффектом реализации программ внеурочной деятельности является 

развитие личностных качеств учащихся.  Для занятий внеурочной деятельностью 

используются учебные кабинеты гимназии, актовый зал, спортивный зал, компьютерный 

класс. 

План внеурочной деятельности в 5 классах 
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Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Курсы внеурочной деятельности Деятельность в рамках 

Программы воспитания  

Формы занятий/ название курса/ 

кто реализует 

Кол-во ч. 

в нед./ 

Виды деятельности/  

кто реализует 

Кол-

во ч. 

в 

нед./ 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Час общения 

«Разговоры о важном»/ 

Классные руководители 5-х 

классов 

1 

 

 

  

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Курс внеурочной деятельности 

«Читательская грамотность и 

креативное мышление»/ 

Учителя русского языка  

1 

 

  

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентациных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

   Проекты классных 

сообществ /  

Классные руководители 

5-х классов 

1 

Занятия, связанные 

с реализацией 

особых 

интеллектуальны

х и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Курс внеурочной по углубленному 

изучению учебных предметов 

«За страницами учебника 

математики» / 

Учителя  математики  

1 

 

Подготовка к олимпиадам 

/ проекты по учебным 

предметам/  

индивидуальные 

предметные 

консультации/ 

сопровождение учащихся 

педагогами-психологами, 

социальным педагогом 

1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся  

  Посещение музеев,  

театров, образовательные 

экскурсии,  праздники, 

спортивно-

оздоровительные 

мероприятия / Классные 

руководители 5-х 

классов 

2 
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Занятия, 

направленные на 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ 

  Ученическое 

соуправление/ Классные 

руководители 5-х 

классов 

2   

 

Организации внеурочной деятельности в 6 классах 

Направления 

внеурочной деятельности 

 

Курсы внеурочной деятельности Деятельность в рамках Программы 

воспитания  

Формы занятий/ название 

курса/ кто реализует 

Кол-во ч. 

в нед./ 

Виды деятельности/  

кто реализует 

Кол-

во ч. 

в 

нед./ 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Час общения 

«Разговоры о важном»/ 

Классные руководители 6-х 

классов 

1 

 

 

  

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Курс внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность»/ 

Учителя  математики  

1 

 

  

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентациных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

   Проекты классных сообществ /  

Классные руководители 6-х 

классов 

1 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Курс внеурочной по 

углубленному изучению 

учебных предметов 

«Нормы русского языка» / 

Учителя   русского языка 

 

1 

 

Подготовка к олимпиадам / 

проекты по учебным предметам/  

индивидуальные предметные 

консультации/ сопровождение 

учащихся педагогами-

психологами, социальным 

педагогом 

1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

  Посещение музеев,  театров, 

образовательные экскурсии,  

праздники, спортивно-

оздоровительные мероприятия / 

2 
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обучающихся  Классные руководители 6-х 

классов 

Занятия, направленные 

на сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических сообществ 

  Ученическое соуправление/ 

Классные руководители 6-х 

классов 

2   

 

Организации внеурочной деятельности в 7 классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Курсы внеурочной деятельности Деятельность в рамках 

Программы воспитания  

Формы занятий/ название курса/ 

кто реализует 

Кол-во ч. 

в нед./ 

Виды деятельности/  

кто реализует 

Кол-

во ч. 

в 

нед./ 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Час общения 

«Разговоры о важном»/ 

Классные руководители 7-х 

классов 

1 

 

 

  

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Курс внеурочной деятельности 

«Математическая грамотность»/ 

Учителя  математики  

1 

 

  

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентациных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

   Проекты классных 

сообществ /  

Классные руководители 

7-х классов 

1 

Занятия, связанные 

с реализацией 

особых 

интеллектуальны

х и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Курс внеурочной по углубленному 

изучению учебных  предметов 

«Основы черчения» / 

Учитель изобразительного 

искусства 

 

1 

 

Подготовка к олимпиадам 

/ проекты по учебным 

предметам/  

индивидуальные 

предметные 

консультации/ 

сопровождение учащихся 

педагогами-психологами, 

социальным педагогом 

1 
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Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся  

  Посещение музеев,  

театров, образовательные 

экскурсии,  праздники, 

спортивно-

оздоровительные 

мероприятия / Классные 

руководители 7-х 

классов 

2 

Занятия, 

направленные на 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ 

  Ученическое 

соуправление/ Классные 

руководители 7-х 

классов 

2   

 

Организации внеурочной деятельности в 8 классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Название   курса 

(количество часов в  год)/  

кто реализует 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Виды деятельности 

(количество часов в  год)/  

кто организовывает 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Спортивно – 

оздорови-тельное  

  Спортивные и оздоровительные 

мероприятия на параллели и в 

классе)/ классные руководители, 

учитель физической культуры 

1/0 

Социальное  Час общения «Разговоры о 

важном» 

(34 часа)/                   

классные руководители 8-х 

классов 

1 Индивидуальные и групповые  

проекты /  

Учителя, классные руководители 

 

1 

Духовно – 

нравствен-ное  

  

 

Общегимназические 

коллективно-творческие дела),  

социальные практики /  классные 

руководители 8-х классов 

1 
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Общеинтел-

лектуаль-ное 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Естественнонаучная 

грамотность»/ 

Учителя   физики, химии 

и биологии  

1 Подготовка к олимпиадам и  

интеллектуальным конкурсам, 

участие в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах, в 

т.ч дистанционно; работа на 

платформе  UCHi.RU, 

индивидуальные предметные 

консультации / учителя по всем 

предметам учебного плана 

3 

Общекуль-турное  Курс внеурочной 

деятельности 

«Комплексный анализ 

текста по гуманитарному 

направлению»/ 

Учителя русского языка  

1  Посещение музеев,  выставок, 

театров, образовательные 

экскурсии,  гимназические и 

внутриклассные праздники / 

классные руководители 8-х 

классов 

1/0 

 
Организации внеурочной деятельности в 9 классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Название   курса 

(количество часов в  год)/  

кто реализует 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Виды деятельности 

(количество часов в  год)/  

кто организовывает 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Спортивно – 

оздорови-тельное  

  Спортивные и оздоровительные 

мероприятия на параллели и в 

классе)/ классные руководители, 

учитель физической культуры 

1/0 

Социальное  Час общения «Разговоры о 

важном»      
классные руководители 9-х 

классов 

1 Индивидуальные и групповые  

проекты /  

Учителя, классные руководители 

 

1 

Духовно – 

нравствен-ное  

  

 

Общегимназические 

коллективно-творческие дела),  

социальные практики /  классные 

руководител,  

1 
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Общеинтел-

лектуаль-ное 

«Развитие мышления 

учащихся в процессе 

решения задач по 

естественнонаучному 

направлению» 

Учителя  физики  

1  Подготовка к олимпиадам и  

интеллектуальным конкурсам, 

участие в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах, в 

т.ч дистанционно; работа на 

платформе  UCHi.RU, 

индивидуальные предметные 

консультации / учителя по всем 

предметам учебного плана 

3 

Общекультурное   «Комплексный анализ 

текста по гуманитарному 

направлению»/ 

Учителя русского языка  

 

1 

 

Посещение музеев,  выставок, 

театров, образовательные 

экскурсии,  гимназические и 

внутриклассные праздники / 

классные руководители 9-х 

классов 

1/0 

 

 

План внеурочной деятельности в 10-х классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

в рамках Программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Название   курса 

(количество часов в  год)/  

кто реализует 

 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Виды деятельности 

(количество часов в  год)/  

кто организовывает 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Спортивно - 

оздоровительное  

  Спортивные секции «Баскетбол», 

«Волейбол», «Настольный теннис». 

Спортивные и оздоровительные 

мероприятия на параллели и в 

классе (25 часов), мероприятия на 

формирование здорового образа 

жизни, походы и поездки, 

организованные родителями (9 

часов) 

/ классный руководитель, учитель 

физической культуры 

 

 

1 

Социальное  Классный час 

 (35 часов)/                   

 

1 Презентации, разработки классных 

часов. 

Уроки финансовой грамотности; 

Обучающие кейсы портала 

«ПроеКТОриЯ», «Стратегия жизни»/ 

классный руководитель 

 

1 

Духовно - 

нравственное  

  

 

Общегимназические коллективно-

творческие дела (26 часов),  

социальные практики (8 часов) /  

классный руководитель, социальный 

педагог 

1 

Общеинтел-

лектуальное 

Решение нестандартных задач 

(10а, 10б) 

Решение сложных задач в 

информатике 

(10а кл.) 

Курс практической 

математики (10в) 

(35 часов)/ 

1 Подготовка к олимпиадам и  

интеллектуальным конкурсам, 

участие в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах, в т.ч 

дистанционно (34-68 часов); работа 

на платформе  UCHi.RU, 

индивидуальные предметные 

консультации (34-102 часа)/ учителя 

3 
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учитель по всем предметам учебного плана,  

самообразование 

Удивительная органическая 

химия 

 (10в – 2 гр.) 

 (35 часов)/ 

учитель 

1/0 

Общекультурное  Практическое 

обществознание 

 (10б, 10в – 1гр.) 

(35 часов)/ 

учитель 

1/0 

 

Посещение музеев,  выставок, 

театров (14 часов), образовательные 

экскурсии (12 часов), Праздничные  

гимназические и внутриклассные 

мероприятия (8 часов)/ классный 

руководитель 

1 

Итого часов 

 в неделю: 10 

 3  7 

 

 

План внеурочной деятельности в 11-х классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

в рамках Программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Название   курса 

(количество часов в  год)/  

кто реализует 

 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Виды деятельности 

(количество часов в  год)/  

кто организовывает 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Спортивно - 

оздоровительное  

  Спортивные секции «Баскетбол», 

«Волейбол», «Настольный теннис». 

Спортивные и оздоровительные 

мероприятия на параллели и в 

классе (25 часов), мероприятия на 

формирование здорового образа 

жизни, походы и поездки, 

организованные родителями (9 

часов) 

/ классный руководитель, учитель 

физической культуры 

 

 

1 

Социальное  Классный час 

 (33 часа)/                   

 

1 Презентации, разработки классных 

часов. 

Уроки финансовой грамотности; 

Обучающие кейсы портала 

«ПроеКТОриЯ», «Стратегия жизни»/ 

классный руководитель 

 

1 

Духовно - 

нравственное  

  

 

Общегимназические коллективно-

творческие дела (26 часов),  

социальные практики (8 часов) /  

классный руководитель, социальный 

педагог 

1 
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Общеинтел-

лектуальное 

Решение нестандартных задач 

(11а,11б,11в) 

(33 часа)/ 

учитель 

 

1 

 

Подготовка к олимпиадам и  

интеллектуальным конкурсам, 

участие в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах, в т.ч 

дистанционно (34-68 часов); работа 

на платформе  UCHi.RU, 

индивидуальные предметные 

консультации (34-102 часа)/ учителя 

по всем предметам учебного плана,  

самообразование 

3 

Общекультурное  Секреты русской орфографии 

и пунктуации 

 (34 часа)/ 

учитель 

1 

 

Посещение музеев,  выставок, 

театров (14 часов), образовательные 

экскурсии (12 часов), Праздничные  

гимназические и внутриклассные 

мероприятия (8 часов)/ классный 

руководитель 

1 

Итого часов 

 в неделю: 10 

 3  7 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Педагоги гимназии на своих уроках не просто передают знания, а 

максимально преодолевают барьер между обучением и воспитанием за счет 

повышения воспитательного потенциала урока. 

Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

Уровень начального общего образования  
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

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

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

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

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и 

взаимодействию с другими ребятами;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 Уровень основного общего образования  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  
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• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на 

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

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

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

 • использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 • инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Уровень среднего общего образования 

 • привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

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

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

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

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 
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в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет 

добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной 

организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 

самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, 

принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной 

повестки (политические события, географические открытия и т. д.), обсуждение 

проблем из новостной повестки, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на 

практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение выездных 

исследований (проектов) с последующим анализом результатов на уроке, при 

организации просветительских мероприятий для воспитанников детского сада). 

Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их 

практического применения. 

Ежегодная научно-практическая конференция в гимназии «Человек. 

Цивилизация. Культура.». Форма организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение 

позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с 

проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных обучающихся в классе над более 

слабыми. Такая форма работы способствует формированию коммуникативных 

навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной 

работе и взаимодействию. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся 
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предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это 

то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся в начальной и 

основной школе не всегда удаётся самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога куратора детско-взрослых сообществ 

«Компас», «Парус», «Кит») в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется 

следующим образом. 

На уровне гимназии: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, в состав которого 

входят представители от каждого класса, Совета РДШ, ДВС «Компас», «Парус», 

«Кит», отряда ЮИД, научного общества обучающихся. Совет обучающихся создан 

для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

- через работу постоянно действующего актива гимназии, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.) и по 

направлениям РДШ – личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое направление, информационно-медийное направление; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой педагогом-психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в гимназии.  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (например, лидеров классных сообществ, активистов РДШ, лидеров 

МИГов по направлениям деятельности), представляющих интересы классного 

сообщества в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы классного сообщества (например: МИГ  

спортивных дел, МИГ творческих дел, МИГ учебных дел, МИГ трудовых дел); 

- через организацию на принципах самоуправления жизнедеятельности  

детских сообществ, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе гимназии детское общественное объединение 

«Галактика», политехническая школа «Вектор»  и первичное отделение 
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общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» – это добровольные, самоуправляемые, 

некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения, спортивный клуб «Vega», ДОО 

«Совет старшеклассников», «Научное общество учащихся», отряд ЮИД 

«Дорожный патруль». Правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детских 

общественных объединениях осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения – Совет РДШ, «Совет старшеклассников», «Научное общество 

учащихся», отряд ЮИД «Дорожный патруль» - подотчетность выборных органов 

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

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, гимназии, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других;  

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского 

общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися 

членами данного объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детских 

общественных объединений для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в гимназии и микрорайоне, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе «Малое научное общество», 

реализующие идею популяризации деятельности детского общественного 

объединения, привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 

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

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью воспитанников.  

 

Модуль 3.6.1. «Волонтерство» 
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Волонтерство – это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие обучающихся в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность ребят и 

педагогов, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Волонтерство позволяет обучающимся проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

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

эмпатию, умение сопереживать. 

На базе гимназии организован волонтерский отряд «Открытые сердца».  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе следующим 

образом  

На внешкольном уровне:  

- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица гимназии (в 

работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 

территории проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 

мероприятия и т.п.); 

- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе гимназии (в том числе 

районного, городского характера);  

- посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, 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 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 гимназии:  

- участие обучающихся в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями гимназии; 

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

праздников, утренников, тематических вечеров; 

- участие обучающихся к работе на прилегающей к гимназии территории 

(благоустройство территории, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами). 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
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природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности  

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах родителями обучающихся и классными руководителями: 

в музеи, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- языковые, литературные, исторические экспедиции, организуемые 

родителями обучающихся и учителями в другие страны, города, села для 

углубленного изучения иностранного языка, общения с «языковыми носителями», 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных наследий;  

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

обучающихся, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 

лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

3.7.1. Модуль «Музей гимназии» 

С 2000 года в МАОУ гимназии № 12 города Тюмени работает музей «Сквозь 

призму школьных лет». Музей паспортизирован. Свидетельство № 18589. 

Основной целью музея является воспитание у обучающихся гражданской 

позиции и патриотизма, сохранения памяти об истории развития школы, гимназии, 

её педагогов и выпускников, создание эффективной системы использования 

информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

Профиль музея: историко-краеведческий  

В музее работают постоянные экспозиции: «История Тюменской области», 

«История города Тюмени», «Летопись гимназии», «Наши победы», «Мир 

увлечений», «Хроника школьной жизни», «Мы в той войне победили», 

«Знаменитые выпускники гимназии», «Наши юбилеи». 

Воспитательный потенциал реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне:  

- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе музей гимназии (в том числе 

окружного, городского и областного характера); квест-игры, виртуальные 

экскурсии, обучающие семинары и мастер-классы для активов музеев школ города;  

- участие обучающихся в разработке и реализации сетевых музейных 

проектов; реализуется проект единого выставочного пространства к 75-летию 

Победы «Мы в той войне победили»;  

На уровне гимназии:  



43 

 

 

- организация и проведение выставок, экскурсий, уроков, конкурсов, 

тематических классных часов, является площадкой для реализации различных 

проектов гимназии;  

- проведение экскурсионно-лекторской и массовой работы для обучающихся и 

родителей;  

- редактирование и тиражирование печатных и электронных материалов, 

создание презентаций для использования в учебной деятельности и демонстрации 

их в рамках гимназических мероприятий;  

- участие активистов музея гимназии в организации и проведении праздников, 

торжественных мероприятий, акций, уроков мужества, встреч с ветеранами на базе 

музея гимназии; военно-историческая игры, единые уроки мужества к датам 

воинской славы; акция ко Дням памятных дат, театрализованные экскурсии; 

тематические классные часы;  

- участие активистов музея гимназии в работе с младшими ребятами: 

проведение экскурсий, музейных краеведческих игр;  

- участие активистов музея гимназии в освещении деятельности музея в СМИ 

гимназии: выпуск информационных листков о работе музея, важных исторических 

событиях и полезных ресурсах;  

- участие обучающихся в поисковой архивной работе; обязательная разработка 

архивных фондов в ходе проектной и научно-исследовательской деятельности, 

создание музейных сборников документов, введенных в оборот;  

- участие обучающихся в разработке и проведении экскурсий в музее 

гимназии для ветеранов округа, для родителей обучающихся, для воспитанников 

детских садов округа;  

- наличие виртуальных экскурсий, перенос накопленной информации и 

материалов на страницы виртуального музея на сайте гимназии.  

Разделы экспозиции:  

1.  «У истоков рождения» 

2. «Школа номер 12 в тридцатые годы» 

3. «Истрия школы в истории города Тюмени в годы ВОВ» 

4. «Второе рождение школы» 

5. «Учителями славится Россия» 

6. «Ученики приносят славу ей!» 

7. «От школы до гимназии» 

8. «Директора школы, гимназии номер 12» 

9. «История школьного музея» 

10. «Живая старина»   

11. «Техника победы!» 

12. «Долг и Память» - коллекция личных вещей «Долины смерти» 

13. «Архивные материалы» 

12. «Мир увлечений» - коллекция нумизматики и значки 

13. «Коллекция видеоматериалов «Хроника школьной жизни» 

14. Коллекция газеты «Гимназист» 

15. Коллекция старых выпускных газет. 

 

На индивидуальном уровне:  

- участие обучающихся в разработке, планировании, организации и анализе 

классных и общешкольных мероприятий, проводимых на базе музея гимназии; 
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ежегодный конкурс презентаций по тематике музея, фестиваль проектных 

инициатив по тематике музея для 5-11 классов, заседания Совета музея 1 раз в 

четверть.  

- освоение обучающимися основ профессии экскурсовод, архивный работник, 

специалист музейного дела. Деятельность музея гимназии строится на основе 

самоуправления, высшим органом которого является Совет музея. В состав Совета 

музея входят обучающиеся, ветераны труда, педагоги, учителя – выпускники 

школы. Совет музея разрабатывает план деятельности, утверждает темы и графики 

экскурсий, готовит сценарии творческих дел, материалы для участия в конкурсах, 

анализирует работу за учебный год. Членами музейной группы осуществляется 

компьютеризация музейного фонда, внедряются поисково-информационные 

программы учета и хранения музейных предметов.  

В работе музея используются разнообразные формы и методы, 

соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, 

возможностям, особенностям обучающихся. Это позволяет каждому обучающемуся 

выбрать себе деятельность по душе. В музее сложилась традиция проведения 

экскурсий для детей из детских садов, обучающихся начальных классов. 

Дошкольные и младшие школьные группы получают первичные знания о истории 

гимназии, города, области, музейной работе, мотивируются на самостоятельное 

изучение истории, прежде всего, собственной семьи в истории государства, что 

способствует раннему формированию гражданской позиции; Среднее звено – 

получает навыки разработки и создания собственных экскурсий, исследовательских 

работ, проектных пакетов, знакомятся с особенностью анализа исторических 

документов и артефактов, работой архива, музееведа, документоведа. Старшая 

группа – получает возможность развивать творческие способности, разрабатывать 

собственные экскурсионные и туристические продукты, обучается работе с 

современными интернет-инструментами (ведение блога, страницы, сайта, 

разработки электронного информационного продукта).  

Интерактивные формы работы используются при организации экскурсий и 

квест-игр, виртуальных экскурсий и туристических маршрутов, проектных 

инициатив, продукт которых тесно взаимосвязан с информационным 

сопровождением в интернете. Материалы музея широко используются при 

проведении уроков, внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто слушают 

информацию, но и погружаются в историческое пространство. Они 

непосредственно включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее 

запоминающимися и результативными. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность подростка к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 
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События модуля направлены на поддержку индивидуальности обучающихся. 

Одним из условий гармоничного развития личности является познание своего «Я» 

и определение собственного места в социуме. Помочь взрослеющему человеку в 

поисках ответов на жизненно важные вопросы: «Кто я?», «Каков мой жизненный 

путь?» и др. - значит помочь в развитии способности быть автором собственной 

жизни. 

 Принципы профориентационной работы в гимназии: 

- систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с 

первого по выпускной класс.  

- дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в. 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в 

ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

- оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями. 

- взаимосвязь гимназии, семьи, профессиональных учебных заведений, 

центров профориентации молодежи, службы занятости, общественных 

молодежных организаций.  

С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся 

выделены следующие этапы и содержание профориентационной работы в 

гимназии:  

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к 

труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к 

учебнопознавательной деятельности, основанной на участии детей в различных 

видах деятельности. 

 5-7 классы: развитие у обучающихся личностного интереса к 

профессиональной деятельности; формирование образа «Я»; приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 

практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике, культуре. 

Этому способствует выполнение обучающимися профессиональных проб, которые 

позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, 

предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 

 8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных 

занятий и элективных курсов; групповое и индивидуальное консультирование с 

целью оказания помощи в выборе профиля обучения;  

10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

 Эта работа осуществляется через:  

- гимназический проект «Образование для жизни», «Город мастеров»; 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

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

позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

подросткам профессиональной деятельности; 
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- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся 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; 

- организация на базе гимназии профориентационных встреч, в работе 

которых принимают участие эксперты в области профориентации и где подростки 

могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

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

в мастер классах, посещение открытых уроков: проекты Профориентации, 

реализуемые в рамках Национального проекта «Образование»: «ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее», «Кадры будущего для регионов», Всероссийский открытый 

урок «Большая перемена — время возможностей» онлайн-уроки по 

профориентации «Шоу профессий», «Успешный выбор»; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу гимназии, или в 

рамках курсов дополнительного образования: мини-проект «Интересные 

профессии» (знакомство с различными профессиями с посещением предприятий 

и учреждений города), городской профориентационный проект «Стратегия 

жизни». 

 

3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель медиацентра гимназии (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал медиацентра гимназии реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (сайта 

гимназии, страницу ВК, газету «Гимназист», радио, «Информационное окно») 

наиболее интересных моментов жизни гимназии, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

- газета «Гимназист», на страницах которой размещаются материалы о 

событиях и жизни города, гимназии, обучающихся, которые могут быть интересны 
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обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

- медиацентр гимназии – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки мероприятий в гимназии, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

- интернет-группа гимназии - разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт гимназии и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

гимназии, информационного продвижения ценностей гимназии и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии вопросы;    

- «Информационное окно» - размещение новостной информации в холлах, 

вестибюлях гимназии на информационных панелях; 

- участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, 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 гимназии. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой гимназии как:  

- оформление интерьера помещений гимназии (вестибюля, холлов, коридоров, 

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

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, 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 

гимназии (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение территории гимназии, разбивка клумб, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство гимназии на зоны активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле гимназии 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

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

для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее ребятам 
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проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- размещение в коридорах и рекреациях гимназии экспонатов 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

обучающимися несложных и безопасных технических экспериментов; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

гимназических событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

символики гимназии (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы костюма гимназиста 

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

– во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни гимназии знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории гимназии (например, высадке 

культурных растений, закладке «Аллеи гимназистов», сооружению зимних 

городков, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест);  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

ценностях гимназии, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- Управляющий Совет гимназии, Совет родителей, родительский патруль, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в гимназии; 

- общешкольные родительские собрания и родительские конференции, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания; 

- родительский всеобуч «Родительская академия», на котором родители 

получают ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников, инспектора по охране и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  
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- участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых 

дел и классных мероприятий;  

- страница информация для родителей на интернет-сайте гимназии, на 

которых опубликованы интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

3.12. Модуль «Профилактика» 
Совместная деятельность педагогов и обучающихся включает в себя правовое 

просвещение; диагностику и консультирование по возникающим проблемам. 

Задача совместной деятельности педагогов и обучающихся – 

сформированность правовой культуры ребенка, отвечающей требованиям 

гражданского общества через создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений: к самим себе, как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Профилактическая работа осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На внешкольном уровне:  

- межведомственное взаимодействие с ОДН ОП №4, № 5 УМВД России по 

городу Тюмени, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

Администрация Ленинского округа,  АУ СОН ТО и ДПО «Региональный 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья», 

Прокуратура Ленинского АО города Тюмени, ГАУ ТО ЦЗН города Тюмени и 

Тюменского района, Департаментом по спорту и молодежной политике города 

Тюмени, Департамент социальной защиты, Тюменский городской 

многопрофильный центр, ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №2, 

Областной центр профилактики и реабилитации предполагающее активное 

включение в процесс родительской и детской аудитории, через проведение 

совместных форумов для оказания разноплановой помощи в одном месте в сжатые 

сроки; 

- привлечение к проведению индивидуальной профилактической работы 

общественных институтов и некоммерческих организаций, при помощи которых 

происходит формирование позитивного правового сознания, навыков адекватного 

социального общения и стремления к развитию и самосовершенствования у 

несовершеннолетних; 

- реализация в работе проектов с использованием технологий наставничества 

для учащихся с низкой учебной мотивацией и асоциальным поведением. 

На уровне гимназии:  
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- создание ситуации успеха для детей и подростков асоциального поведения, 

посредством вовлечения в детско – взрослые общности; 

- развитие навыков общения, адекватного поведения в конфликтных ситуациях 

у подростков через организацию тренингов личностного роста, содействующие в 

проявлении индивидуальности; 

- организация «Позитивной профилактики» через создание информационного 

поля и эстетической – предметной среды, наполненными позитивными стратегиями 

и правилами поведения.  

На уровне класса: 

- проведение контактного взаимодействия через расположение к общению, 

поиск общего интереса, выявление положительных качеств ребенка; 

- проведение проблемного анализа ситуации, изучение семейных 

взаимоотношений и социального окружения обучающихся; 

- оказание эмоциональной поддержки, устанавливающей доверительные 

отношения между учителем и учениками, снятие психологических барьеров и 

тяжелого эмоционального состояния; 

 - формирование личной и социальной компетентности детей и подростков, то 

есть развитие у них позитивного отношения к самим себе и к окружающему 

обществу; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками;  

- вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность класса и 

гимназии. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой гимназией направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания обучающихся и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
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развитие ребенка – это результат как социального воспитания (в котором гимназия 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного 

процесса могут быть следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития ребенка удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и 

взрослых. 

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

гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью гимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в гимназии экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы гимназии; 

- качеством работы «Школьных и социальных медиа»; 

- качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 

- качеством взаимодействия гимназии и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
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коллективу. 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ ГИМНАЗИИ №12 ГОРОДА ТЮМЕНИ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

уровень начального общего образования 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ - МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ. 

Девиз месяца: «Внимание! Дети!» 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

1-4 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спуск государственного флага 

РФ 

1-4 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Торжественная линейка «День 

Знаний» 

1-4 1 сентября 2022 Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

3 сентября - День окончания 

Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом «Эхо Бесланской 

печали» 

1-4 1-9 сентября 2022 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Посвящение в первоклассники 

«Я – первоклассник!» 

1-4 5-9 сентября 2022 Заместитель директора, 

классные руководители 

8 сентября - Международный 

день распространения 

грамотности 

1-4 5-9 сентября 2022 Учителя русского языка, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Профилактические 

мероприятия по гигиене при 

гриппе, ОРВИ, 

коронавирусной инфекции. 

1-4 1-12 сентября 

2022 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

сотрудники ГАУЗ ТО 

«Городская поликлиника № 2» 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике дорожной 

безопасности, пожарной 

безопасности, 

информационной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-

тренировочная эвакуация 

обучающихся). Разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-

дом». 

1-4 1-30 сентября 

2022 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

сотрудники ОП № 5, ОГИБДД 

УМВД России 
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Единые уроки Мужества. 

Уроки Памяти. 

1-4 Сентябрь - май Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Спортивные мероприятия 

«Будь здоров!», «День 

здоровья» 

1-4 В течение месяца 

по графику 

Учителя физической 

культуры, учителя начальных 

классов 

ОКТЯБРЬ – МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. 

Месячник профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков. 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

1-4 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спуск государственного флага 

РФ 

1-4 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

1 октября - Международный 

день пожилых людей: 

«Сердце, полное добра…», 

«Диалог поколений», «Дари 

добро!». 

1-4 1 октября 2022 Заместитель директора, 

советник по воспитанию,  

педагог-организатор, 

классные руководители 

1 октября -Международный 

день музыки «Загляни в мир 

музыки» 

1-4 1-3 октября 2022 Педагог-организатор, учителя 

музыки 

День гражданской обороны 1-4 3-7 октября 2022 Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя ОБЖ 

4 октября – День защиты 

животных 

1-4 3-4 октября 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

5 октября - Международный 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ «Учитель 

наша путеводная звезда!» 

1-4 5 октября 2022 Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Общегимназическая неделя 

здоровья, «День здоровья» 

1-4 3-22 октября 2022 Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор,  классные 

руководители 

16 октября - День отца в 

России «Быть отцом совсем не 

просто» 

1-4 15-18 октября 

2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 17-28 октября 

2022 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог, инспектор ОП №5 
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«Посвящение в лидеры» 

(мероприятия, посвященные 

празднованию Дня рождения 

гимназии, по плану) 

1-4 4 октября 2022 Куратор ДВС «Компас» 

классные руководители, 

советник по воспитанию,  

педагог-организатор 

Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

1-4 24-28 октября 

2022 

Классные руководители, 

учителя информатики 

Разбор полётов 1-4 24-28 октября 

2022 

Заместитель директора, 

куратор ДВС «Компас», 

классные руководители, 

педагог-организатор 

25 октября - Международный 

день школьных библиотек 

1-4 24-25 октября 

2022 

Библиотекарь, классные 

руководители 

Презентация идей классных 

сообществ 

1-4 3 ноября  

 

НОЯБРЬ – МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

Девиз месяца: «Мы вместе, мы едины!» 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

1-4 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спуск государственного флага 

РФ 

1-4 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

4 ноября - День народного 

единства. Фестиваль дружбы 

народов. 

1-4 1-7 ноября 2022 Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

10 ноября - Всемирный день 

Науки за мир и развитие 

1-4 8-13 ноября 2022 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители 

8 ноября - День памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России. 

1-4 8 ноября 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

16 ноября - Международный 

день толерантности 

1-4 14-17 ноября 2022 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители 

20 ноября - День правовой 

защиты детей. 

Беседы с обучающимися на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 21-25 ноября 2022 Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог, инспектор ОП №5 

День матери в России (27 1-4 21-27 ноября 2022 Педагог-организатор, 
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ноября) классные руководители 

30 ноября - День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 30 ноября 2022 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Выступление агитбригады 

«Безопасная дорога для меня и 

для тебя» 

1-4 В течение месяца Отряд ЮИД, 

классные руководители 

Спортивные мероприятия «В 

здоровом теле - здоровый 

дух!», «День здоровья» 

1-4 В течение месяца 

по графику 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ – МЕСЯЧНИК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

Девиз месяца: «Скоро, скоро Новый год!» 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

1-4 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора 

советник директора по 

воспитанию,  куратор ДВС 

«Компас», классные 

руководители 

Спуск государственного флага 

РФ 

1-4 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

3 декабря - День неизвестного 

солдата. День героев 

Отечества. 

1-4 1-9 декабря 2022 

 

 

Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

3 декабря - Международный 

день инвалидов, «Истина 

жизни - в добре!», «Мир без 

барьеров», марафон 

#МыВместе 

1-4 1-7 декабря 2022 Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

5 декабря – День добровольца 

(волонтера) в России 

1-4 5 декабря 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

6 декабря – День Александра 

Невского 

1-4 6 декабря 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

9 декабря – День героев 

Отечества 

1-4 6 - 9 декабря 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

10 декабря – День прав 

человека. 

12 декабря - День 

Конституции РФ 

 

1-4 10-12 декабря 

2022 

 

 

Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Цикл мероприятий 

«Новогодние приключения, в 

Простоквашино» 

1-4 1-30 декабря 2022 Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Итоги. 2022 - Год культуры и 

нематериального культурного 

1-4 12-16 декабря 

2022 

Заместитель директора, 

классные руководители, 
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наследия России. педагог-организатор 

25 декабря - День принятия 

Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

1-4 26-27 декабря 

2022 

Классные руководители 

27 декабря – День спасателя 1-4 26-27 декабря 

2022 

Учителя физической культуры 

Спортивные мероприятия «В 

здоровье наша сила!», «День 

здоровья» 

1-4 В течение месяца 

по графику 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Разбор полётов 1-4 24 декабря 2022 Заместитель директора, 

куратор ДВС «Компас», 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ЯНВАРЬ – МЕСЯЧНИК ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Девиз месяца: «Все профессии нужны, все профессии важны!» 

1 января – Новый год, 7 января 

– Рождество Христово 

«Гостиная Деда Мороза» 

1-4 3-7 января 2023 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, учителя 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

1-4 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спуск государственного флага 

РФ 

1-4 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

11 января - Международный 

день «Спасибо». Акция «Я 

говорю «спасибо»…!» 

1-4 9-13 января 2023 Классные руководители, 

педагог-организатор 

2023 год – Год педагога и 

наставника 

1-4 16-20 января 2023 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Месячник профориентаций: 

- конкурс рисунков «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны!», баттл 

профессий «Профессии в 

чемоданчике»,  мастер-класс 

«Сто дорог – одна твоя», 

викторина «Профессии о А до 

Я», беседы 

1-4 16-27 января 2023 Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день зимних 

видов спорта или 

Международный день снега 

1-4 15-17 января 2023 Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

27 января – День полного 1-4 25-27 января 2023 Классные руководители, 
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освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Международный день памяти 

жертв Холокоста. 

педагог-организатор 

Спортивные мероприятия 

«Быстрее, выше, сильнее!», 

«День здоровья» 

1-4 В течение месяца 

по графику 

Учителя начальных классов и 

физической культуры 

ФЕВРАЛЬ – МЕСЯЧИК ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧСЕКОГО ВОСПИТАНИЯ 

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

Девиз месяца: «Воинский долг – честь и судьба!» 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

1-4 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спуск государственного флага 

РФ 

1-4 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

2 февраля – День воинской 

славы России, 80 лет со дня 

победы Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве 

1-4 2 февраля 2023 Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Всемирный день безопасного 

Интернета. Квест-игра «Моя 

безопасная сеть», конкурс 

памяток и буклетов, беседы по 

вопросам безопасности в сети 

Интернет, повышения 

цифровой грамотности 

1-4 1-12 февраля 2023 Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог, инспектор по охране 

детства, инспектор ОП №5 

8 февраля – День русской 

науки 

1-4 8 февраля 2023 Педагог организатор, 

классные руководители 

Урок мужества «Долг. Честь. 

Память», посвящается Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1-4 15 февраля 2023 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания 

«Защитники Отечества»: 

военно-патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые старты», 

фестиваль патриотической 

песни, акция по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс-выставка рисунков, 

макетов военной техники 

1-4 1-28 февраля 2023 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители 

21 февраля – Международный 1-4 21 февраля 2023 Педагог-организатор, 
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день родного языка классные руководители 

Спортивные мероприятия 

«Движение вверх», «День 

здоровья» 

1-4 В течение месяца 

по графику 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Битва хоров 1-4 20-22 февраля Заместитель директора, 

учитель музыки, классные 

руководители 

МАРТ – МЕСЯЧНИК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Девиз месяца: «Талантлив тот, кто трудится!» 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

1-4 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спуск государственного флага 

РФ 

1-4 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

1 марта - Всемирный день 

гражданской обороны 

1-4 1 марта 2023 Учителя ОБЖ, классные 

руководители 

Праздничные мероприятия 

#ВамЛюбимые, посвященные 

Международному женскому 

дню 

1-4 3-10 марта 2023 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Неделя искусства: фестиваль 

детского творчества 

«ДеТвоРа», тематические 

уроки, музыкальные тренинги, 

флешмобы 

1-4 13– 18 марта 2023 Учителя музыки, технологии, 

педагоги-психологи, классные 

руководители, педагог-

организатор 

18 марта – День 

воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 17-18 марта 2023 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 

истории и обществознания 

22 марта - Всемирный день 

водных ресурсов 

1-4 22 марта 2023 Учителя биологии, географии, 

классные руководители 

«Каникулы безОпасности» -  

профилактические 

мероприятия, встречи с 

инспектором ГИБДД 

1-4 21.03-26.03.2022 Классные руководители 

27 марта – Всемирный день 

театра 

1-4 27 марта 2023 Классные руководители, 

педагог-организатор 

Спортивные мероприятия 

«Десант здоровья» 

1-4 В течение месяца 

по графику 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Разбор полётов 1-4 24 март 2022 Заместитель директора, 

куратор ДВС «Компас», 

классные руководители, 

педагог-организатор 

АПРЕЛЬ – МЕСЯЧНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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Девиз месяца: «Бережем природу – бережем и Родину свою!» 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

1-4 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спуск государственного флага 

РФ 

1-4 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

7 апреля - Всемирный день 

здоровья (спортивные 

мероприятия по плану) 

1-4 3-8 апреля 2023 Педагог-организатор 

классные руководители, 

учителя физической культуры 

12 апреля – День 

космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли. Неделя мероприятий 

«Человек и космос» 

1-4 10-14 апреля 2023 Педагог-организатор, 

классные руководители 

19 апреля – День памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной 

войны. 

1-4 По городскому 

плану 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

22 апреля – Всемирный день 

Земли 

1-4 17-22 апреля 2023 Педагог-организатор, 

классные руководители 

30 апреля - День пожарной 

охраны 

1-4 27-29 апреля 2023 Педагоги ОБЖ, классные 

руководители 

МАЙ – МЕСЯЧНИК ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

1-4 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спуск государственного флага 

РФ 

1-4 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

1 мая – Праздник Весны и 

Труда 

1-4 1-5 мая 2023 Классные руководители 

Смотр строя и песни 1-4 5-6 мая 2023 Заместитель директора, 

педагог-организатор, Учителя 

физической культуры, учителя 

ОБЖ, классные руководители 

9 мая – День Великой Победы 1-4 8-12 мая 2023 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

классные руководители 
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19 мая – День детских 

общественных организаций 

России 

1-4 19 мая 2023 Советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

24 мая - День славянской 

письменности и культуры 

1-4 23-25 мая 2023 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

классные руководители 

Праздник  

«Прощай, начальная школа» 

Итоговые линейки 

1-4 По графику Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Спортивные мероприятия «Я 

выбираю спорт!», «День 

здоровья» 

1-4 В течение месяца 

по графику 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Разбор полётов 1-4 25 мая 2022 Заместитель директора, 

куратор ДВС «Компас», 

классные руководители, 

педагог-организатор 

«Курсы внеурочной деятельности» 
 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные руководители 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

«Самоуправление и детские общественные организации» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов 

самоуправления в классах 
1-4 02.09-06.09.2022 

Классные руководители, 

Конкурс «Наш кандидат»  4 Сентябрь, 2022 Советник директора Педагог-

организатор 

Практическое занятие. 

Разработка маршрута 

«Безопасный маршрут в 

школу» 

1-4 25.09.2022 Классные руководители 

Агитбригады «Азбука 

пожарной безопасности», 

«Безопасное поведение в 

быту» 

1-4 28-30.09.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Организация и проведение 1-4 В течение месяца Педагог-организатор 
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Тематических пятниц 

Подготовка к празднованию 

«Дня учителя» 

1-4 
5.10.2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Осенняя неделя 

Добра» 

1-4 5-9.10.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Операция «Чистота» (проверка 

санитарного состояния 

кабинетов) 

1-4 12.10.2022 Классные руководители 

Акция «Кошкин корм» 1-4 Ноябрь 2022 Педагог-организатор 

Квест «Вокруг планеты за 40 

минут» 

1-4 Ноябрь Учителя географии  

«Совет лидеров» 

Советник  

Посещение музея «Россия – 

моя история» 

1-4 В течение года Советник 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Интерактивное познавательное 

и безопасное путешествие 

«Служба 01, 02, 03» 

1-4 

 

16-17.12.2022 Классные руководители 

«Дни здоровья» – школа 

зимних каникул 

1-4 01-08.01.2023 учителя ФК 

Выставка листовок, буклетов 

«Мы выбираем здоровый 

образ жизни!» 

1-4 21-22.01.2023 Классные руководители  

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

1-4 Декабрь - февраль Педагог-организатор 

Деловая игра «Соблюдай и 

выполняй правила 

безопасности» 

1-4 27-28.01.2023 Педагог-организатор 

Проведение социального 

опроса «Лучшее мероприятие» 

1-4 1 раз в четверть Педагог-организатор 

Встреча с активом гимназии 1-4 В течение года Педагог-организатор 

Конкурс социальной рекламы 

«Сохрани мир вокруг себя» 

1-4 

 

17-19.03.2023 Педагог-организатор 

Беседы-пятиминутки «Путь 

домой» 

Беседа «Каникулы без травм» 

1-4 

 

15-19.03.2023 Педагог-организатор 

Фото-кросс «Весенний 

переполох» 

1-4 22-23.03.2023 Педагог-организатор 

Инфоблок «Знаете, каким он 

парнем был?»  

1-4 09.04.2023 Педагог-организатор 

Дню пожарной охраны - 

«Чтобы не случилось беды» по 

вопросам безопасности в быту 

1-4 26-30.04.2023 Педагог-организатор 

Виртуальная экскурсия в 

«Города-Герои (в рамках 

недели Памяти, посвященной 

Дню Победы) 

1-4 

 

3-7.05.2023 Педагог-организатор 

«Эстафета добрых дел» (в 

рамках акции «Внимание - 

дети») 

1-4 13-14.05.2023 Педагог-организатор 

Конкурс рисунков «Дорога 

глазами детей» 

1-4 25-28.05.2023 Педагог-организатор 
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Акция «Безопасное лето» 

Беседы-пятиминутки «Путь 

домой» 

Викторина «Знаем ли мы 

ПДД». Инструктажи по ТБ. 

1-4 17-21.05.2023 Педагог-организатор 

«Профессиональная ориентация» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Игра «Путешествие по 

профессиям» 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Проект «Профессии наших 

родителей» 
1-4 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Экскурсия в пожарную часть  1-4 
В течении 

учебного года 

Классные руководители 

Всероссийская неделя 

финансовой грамотности 2022 

1-4 26.10- 1.11. 2022 Классные руководители  

«Профилактика» 

Аналитико-диагностическая 

работа;  

Социометрия;  

Выявление интересов 

обучающихся, организация и 

контроль посещения 

дополнительных занятий 

1-4  Сентябрь 2022 Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Мероприятия, направленные 

на  

профилактику 

правонарушений и 

безнадзорности,   

Игра «Правое лото» Просмотр 

мультфильмов правовой 

тематики 

Знакомство с Конвенцией о 

правах человека, Декларацией 

прав человека. 

Игровая программа «Чтобы не 

случилось беды».   

Классные часы: 

«Уважительное отношение 

друг к другу», «Поведение с 

незнакомыми людьми», 

«Правила поведения в 

кризисной ситуации» 

Просмотр и обсуждение 

фильмов: «Что такое хорошо и 

что такое плохо. 

Предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений»;  

Сказка на тему «Путешествие 

в страну здоровья» 

1-4 В течение года  Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
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Мероприятия, направленные 

на сохранение здорового 

образа жизни: беседы  

«Мы в ответе за свои 

поступки», «Я и мои 

виртуальные друзья», 

«Интернет среди нас». 

Просмотр мультфильмов 

«Режим дня» 

Игра-викторина: «Вредным 

привычкам скажем «нет». 

1-4  Сентябрь 2022 Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Консультации педагога-

психолога, социального 

педагога 

1-4 В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Профилактика 

правонарушений, анализ 

посещаемости и пропусков 

уроков без уважительной 

причины. 

1-4 Ежедневно  Администрация, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

инспектор ПДН 

«Работа с родителями и семьями обучающихся» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания: 

«Союз семьи и школы в делах 

и достижениях» 

«Безопасное детство» (в 

рамках профилактического 

месячника) 

«Современные дети и 

современные родители»  

«Публичный отчет МАОУ 

гимназии № 12 города Тюмени 

за 2022 год» «Скоро ЛЕТО!» 

1-4 1 раз в четверть 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Классные родительские 

собрания: 

«Союз семьи и школы в делах 

и достижениях» 

«Безопасное детство» (в 

рамках профилактического 

месячника) 

«Современные дети и 

современные родители»  

«Деятельность педагогов и 

родителей по созданию 

благоприятных условий для 

развития индивидуальных 

способностей учащихся». 

«Итоги прошедшего учебного 

года – «Перелистывая 

страницы …» 

1-4 1 раз в четверть 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
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Родительский всеобуч: 

«Здоровый быт - необходимое 

условие успешного 

воспитания детей в семье» 

«Результативность школьного 

урока. От чего она зависит?» 

«Интересы, склонности, 

способности и их роль в 

профессиональном 

самоопределении» 

«Ответственность перед 

законом: что необходимо знать 

детям и родителям» 

1-4 1 раз в четверть 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Создание общешкольного 

родительского комитета, 

Совета родителей гимназии, 

планирование их работы 

1-4 Сентябрь, 2022 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Информационное оповещение 

через  

Сайт гимназии 

1-4 В течение года 

Администрация 

гимназии 

Индивидуальные консультации 

по  

вопросам воспитания детей. 

1-4 В течение года 

Социальный  

Педагог-психолог,  

классные руководители 

Работа Совета профилактики 

несовершеннолетних и защиты 

их прав с неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

Участие родителей в 

проведении  

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 В течение года 

Заместитель  

директора,  

социальный  

педагог 

 

Участие в мероприятиях 

Службы медиации.  
1-4 В течение года 

Администрация 

гимназии,  

классные руководители 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

походов в театр, экскурсий 

1-4 В течение года 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации 
1-4 В течение месяца по 

плану 

Классные руководители 

Консультирование родителей, 

содействие семье в 

разрешении конфликтов, 

связанных с употреблением 

ПАВ 

1-4 

По план-графику 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Консультации педагога-

психолога, педагога – 

логопеда, социального 

педагога 

1-4 В течение года Классные руководители  

Марафон открытых 

консультаций и занятий для 

родителей 

1-4 26-31.10.2022 Заместитель директора, 

классные руководители  
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День открытых дверей 

«Взаимодействие и 

взаимопонимание школы и 

семьи» 

1-4 17.10.2022 Заместитель директора, 

классные руководители 

Всероссийский День матери  1-4 До 29.11.2022 Классные руководители 

Неделя правовых знаний. 1-4 16 -20.11.2022 Классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Профилактика 

правонарушений, анализ 

посещаемости и пропусков 

уроков без уважительной 

причины. 

1-4 В течение года Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН 

Консультирование родителей, 

содействие семье в 

разрешении конфликтов, 

связанных с употреблением 

ПАВ 

1-4 3-й четверг месяца Социальный педагог 

Заседание Совета 

профилактики 

1-4 1 раз в месяц Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Час общения с родителями:  

«Взаимоотношение в семье – 

отражение в ребенке».  

«Подростковые противоречия» 

«Ответственность родителей 

за правонарушения и 

противоправные деяния 

детей».  

ФЗ №120 «Об основах 

профилактики безнадзорности 

и правонарушения 

несовершеннолетних».  

«Безопасность ребёнка в 

Интернет: что могут сделать 

взрослые?».  

«Совместная работа гимназии 

и семьи по воспитанию 

детей». 

«Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений» 

«Профилактика алкоголизма, 

пивного алкоголизма, 

наркомании, табакокурения» 

«Здоровый образ жизни 

формируется в семье». 

«Характер воспитания и 

моральный климат в семье, 

законопослушное поведение 

1-4 По запросу родителей Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 
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родителей» «Как определить, 

что ребёнок начал употреблять 

ПАВ?» 

«Семейные конфликты - 

причина употребления 

подростком ПАВ» 

Проведение инструктажей по 

правилам поведения 

1-4 В течение года Классные руководители 

Правила поведения в 

общественных местах 

1-4 В течение года Классные руководители 

Инструктажи по ПДД, по 

правилам безопасности 

жизнедеятельности в период 

летних каникул 

1-4 В течение года Классные руководители 

Мониторинг страниц 

обучающихся в социальных 

сетях 

1-4 В течение года до 03 

числа месяца 

Классные руководители  

Заполнение журналов 

обучающихся учётной 

категории 

1-4 В течение года до 30 

числа месяца 

Классные руководители 

социальный педагог, 

«Классное руководство»  
 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

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 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного 

ему класса; 

- проведение классных часов; 

- сплочение коллектива класса; 

- выработка совместно с 

обучающимися законов 

класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила 

общения, которым они 

должны следовать в гимназии 

- лидерские и общеклассные 

сборы; 

-тематические класс-проекты, 

праздники; 

- игры, экскурсии, походы 

1-4 В течение учебного года Классные руководители 
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Индивидуальная работа с 

обучающимися: 

- изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса; 

- поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем; 

- индивидуальная работа с 

обучающимися класса по 

выстраиванию 

индивидуальной траектории 

развития; 

- коррекция поведения 

ребенка; 

- беседы, наблюдение, 

анкетирование, тестирование; 

- консультации; 

- создание портфолио и 

рейтинга обучающихся; 

- тренинги личностного роста 

1-4 В течение учебного года Классные руководители 

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, 

педконсилиумы; 

- тематические проекты; 

- родительские собрания 

1-4 В течение учебного года Классные руководители 

Работа с родителями 

обучающихся или их 

законными представителями: 

- регулярное информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

- помощь родителям 

(законным представителям) 

обучающихся в регулировании 

отношений между ними, 

администрацией гимназии и 

учителями-предметниками; 

- создание и организация 

работы родительских 

1-4 В течение учебного года Классные руководители 
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комитетов классов; 

- привлечение членов семей 

обучающихся к организации и 

проведению дел класса; 

- тематические родительские 

собрания, проекты, 

консультации; 

- тренинги, беседы; 

- мини-педсоветы; 

- детско-взрослые конкурсы, 

праздники, соревнования 

«Школьный урок» 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Планирование 

воспитательного компонента 

урока 

1-4 В течение учебного года Учителя-предметники 

Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками: 

поощрение, поддержка, 

похвала, просьба, поручение 

1-4 В течение учебного года Учителя-предметники 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения: часы общения 

обучающихся со старшими и 

сверстниками, соблюдение 

учебной дисциплины, 

обсуждение норм и правил 

поведения 

1-4 В течение учебного года Учителя-предметники 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений: обсуждение, 

высказывание мнения и его 

обоснование, анализ явлений: 

обсуждение, высказывание 

мнения и его обоснование, 

анализ явлений 

1-4 В течение учебного года Учителя-предметники 

Использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета: демонстрация 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

1-4 В течение учебного года Учителя-предметники 
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решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

обучающихся: 

интеллектуальные игры, 

круглые столы, дискуссии, 

групповая работа, работа в 

парах 

1-4 В течение учебного года Учителя-предметники 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками. 

Организация социально-

значимого сотрудничества и 

взаимной помощи 

1-4 В течение учебного года Учителя-предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся: 

реализация обучающимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

предметные недели 

1-4 В течение учебного года Учителя-предметники 

    
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ ГИМНАЗИИ №12 ГОРОДА ТЮМЕНИ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

уровень основного общего образования  

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ - МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ 

Девиз месяца: «Внимание! Дети!» 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

5-9 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спуск государственного флага РФ 5-9 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Торжественная линейка «День 

Знаний» 

5-9 1 сентября 2022 Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

3 сентября - День окончания 

Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с 

5-9 1-9 сентября 2022 Советник директора по 

воспитанию, 

классные руководители, 
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терроризмом «Эхо Бесланской 

печали» 

педагог-организатор 

Посвящение в пятиклассники «Я – 

пятиклассник!» 

5 16 сентября 2022 Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

8 сентября - Международный день 

распространения грамотности 

5-9 5-9 сентября 2022 Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Профилактические мероприятия 

по гигиене при гриппе, ОРВИ, 

коронавирусной инфекции. 

5-9 1-12 сентября 

2022 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

сотрудники ГАУЗ ТО 

«Городская поликлиника 

№ 2» 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

дорожной безопасности, пожарной 

безопасности, информационной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся). 

Разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом». 

5-9 1-30 сентября 

2022 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

сотрудники ОП № 4,5, 

ОГИБДД УМВД России 

Единые уроки Мужества. Уроки 

Памяти. 

5-9 Сентябрь - май Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Спортивные мероприятия «Будь 

здоров!», «День здоровья» 

5-9 В течение месяца 

по графику 

Учителя физической 

культуры 

ОКТЯБРЬ – МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. 

Месячник профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков. 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

5-9 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спуск государственного флага РФ 5-9 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

1 октября - Международный день 

пожилых людей: «Сердце, полное 

добра…», «Диалог поколений», 

«Дари добро!». 

5-9 1 октября 2022 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

1 октября -Международный день 

музыки «Загляни в мир музыки» 

5-9 1-3 октября 2022 Педагог-организатор, 

учителя музыки 

День гражданской обороны 5-9 3-7 октября 2022 Заместитель директора, 

советник директора по 
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воспитанию, педагог-

организатор, 

классные руководители, 

учителя ОБЖ 

4 октября – День защиты 

животных 

5-9 3-4 октября 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

5 октября - Международный День 

учителя «Учитель именем твоим!» 

5-9 5 октября 2022 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

классные руководители 

Общегимназическая неделя 

здоровья, «День здоровья» 

5-9 3-22 октября 2022 Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор,  классные 

руководители 

16 октября - День отца в России 

«Быть отцом совсем не просто» 

5-9 15-18 октября 

2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

5-9 17-28 октября 

2022 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ОП №5 

«Посвящение в лидеры» 

(мероприятия, посвященные 

празднованию Дня рождения 

гимназии, по плану) 

5-9 4 октября 2022 Заместитель директора, 

классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор 

Всероссийский урок безопасности 

в сети Интернет 

5-9 24-28 октября 

2022 

Классные руководители, 

учителя информатики 

Проект «Полезные каникулы» 5-9 24-28 октября 

2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

25 октября - Международный день 

школьных библиотек 

5-9 24-25 октября 

2022 

Библиотекарь, классные 

руководители 

Разбор полётов 5-9  26 октября 2022 Заместитель директора, 

куратор ДВС «Парус», 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Презентация идей проектов 

классных сообществ 

5-9 4 ноября 2022 Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

НОЯБРЬ – МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

Девиз месяца: «Мы вместе, мы едины!» 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

5-9 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спуск государственного флага РФ 5-9 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 
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4 ноября - День народного 

единства. Фестиваль дружбы 

народов. 

5-9 1-7 ноября 2022 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители 

10 ноября - Всемирный день Науки 

за мир и развитие 

5-9 8-13 ноября 2022 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители 

8 ноября - День памяти погибших 

при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России. 

5-9 8 ноября 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

16 ноября - Международный день 

толерантности 

5-9 14-17 ноября 

2022 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители 

20 ноября - День правовой защиты 

детей. 

Беседы с обучающимися на случай 

нарушения их прав и свобод в 

школе и семье. 

5-9 21-25 ноября 

2022 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ОП №5 

День матери в России (27 ноября) 5-9 21-27 ноября 

2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика 

2022/2023». 

«Неделя Живой классики» 

5-9 22-26 ноября 

2022 

Руководитель МО 

русского языка и 

литературы, учителя 

литературы 

30 ноября - День Государственного 

герба Российской Федерации 

5-9 30 ноября 2022 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Выступление агитбригады 

«Безопасная дорога для меня и для 

тебя» 

5-9 В течение месяца Отряд ЮИД «Дорожный 

патруль», 

классные руководители 

Спортивные мероприятия «В 

здоровом теле - здоровый дух!», 

«День здоровья» 

5-9 В течение месяца 

по графику 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ – МЕСЯЧНИК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

Девиз месяца: «Скоро, скоро Новый год!» 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

5-9 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спуск государственного флага РФ 5-9 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-
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организатор, классные 

руководители 

3 декабря - День неизвестного 

солдата. День героев Отечества. 

5-9 1-9 декабря 2022 

 

 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя-

предметники 

3 декабря - Международный день 

инвалидов, «Истина жизни - в 

добре!», «Мир без барьеров», 

марафон #МыВместе 

5-9 1-7 декабря 2022 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

5 декабря – День добровольца 

(волонтера) в России 

5-9 5 декабря 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

6 декабря – День Александра 

Невского 

5-9 6 декабря 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

9 декабря – День героев Отечества 5-9 6 - 9 декабря 

2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

10 декабря – День прав человека. 

12 декабря - День Конституции РФ 

 

5-9 10-12 декабря 

2022 

 

 

Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Цикл мероприятий «Новогодние 

приключения, или как встретить 

Новый год весело» 

5-9 1-30 декабря 

2022 

Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Итоги. 2022 - Год культуры и 

нематериального культурного 

наследия России. 

5-9 12-16 декабря 

2022 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

25 декабря - День принятия 

Федеральных конституционных 

законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

5-9 26-27 декабря 

2022 

Классные руководители 

27 декабря – День спасателя 5-9 26-27 декабря 

2022 

Учителя физической 

культуры, учителя ОБЖ, 

классные руководители 

Спортивные мероприятия «В 

здоровье наша сила!», «День 

здоровья» 

5-9 В течение месяца 

по графику 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Разбор полётов 5-9  26 декабря 2022 Заместитель директора, 

куратор ДВС «Парус», 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ЯНВАРЬ – МЕСЯЧНИК ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Девиз месяца: «Загадочный мир профессий» 

1 января – Новый год, 7 января – 

Рождество Христово 

«Гостиная Деда Мороза» 

5-9 3-7 января 2023 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, учителя 

Церемония поднятия 5-9 Каждый Заместитель директора, 
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государственного флага РФ понедельник советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спуск государственного флага РФ 5-9 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

11 января - Международный день 

«Спасибо». Акция «Я говорю 

«спасибо»…!» 

5-9 9-13 января 2023 Классные руководители, 

педагог-организатор 

2023 год – Год педагога и 

наставника 

5-9 16-20 января 

2023 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Месячник профориентаций: 

- конкурс ученических 

презентаций «Трудовая биография 

моей семьи», проекты «Профессии 

моих родителей», встречи с 

успешными людьми города 

5-9 16-27 января 

2023 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день зимних 

видов спорта или Международный 

день снега 

5-9 15-17 января 

2023 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

27 января – День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Международный день памяти 

жертв Холокоста. 

5-9 25-27 января 

2023 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Спортивные мероприятия 

«Быстрее, выше, сильнее!», 

«День здоровья» 

5-9 В течение месяца 

по графику 

Учителя физической 

культуры 

ФЕВРАЛЬ - МЕСЯЧИК ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧСЕКОГО ВОСПИТАНИЯ 

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

Девиз месяца: «Воинский долг – честь и судьба!» 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

5-9 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спуск государственного флага РФ 5-9 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

2 февраля – День воинской славы 

России, 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве  

5-9 2 февраля 2023 Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-организатор 
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Всемирный день безопасного 

Интернета. Квест-игра «Моя 

безопасная сеть», конкурс памяток 

и буклетов, беседы по вопросам 

безопасности в сети Интернет, 

повышения цифровой грамотности 

5-9 1-12 февраля 

2023 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор по охране 

детства, инспектор ОП №5 

8 февраля – День русской науки 5-9 8 февраля 2023 Педагог организатор, 

классные руководители 

Урок мужества «Долг. Честь. 

Память», посвящается Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

5-9 15 февраля 2023 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания 

«Защитники Отечества»: военно-

патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни, акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс-выставка 

рисунков, макетов военной 

техники 

5-9 1-28 февраля 

2023 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители 

21 февраля – Международный день 

родного языка 

5-9 21 февраля 2023 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Спортивные мероприятия 

«Движение вверх», «День 

здоровья» 

5-9 В течение месяца 

по графику 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

МАРТ – МЕСЯЧНИК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Девиз месяца: «В мире талантов» 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

5-9 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора 

советник по воспитанию,  

педагог-организатор, 

классные руководители 

Спуск государственного флага РФ 5-9 Каждую пятницу Заместитель директора 

советник по воспитанию,  

педагог-организатор, 

классные руководители 

1 марта - Всемирный день 

гражданской обороны 

5-9 1 марта 2023 Учителя ОБЖ, классные 

руководители 

Праздничные мероприятия 

#ВамЛюбимые, посвященные 

Международному женскому дню 

5-9 3-10 марта 2023 Педагог-организатор, 

классные руководители 

18 марта – День воссоединения 

Крыма с Россией 

5-9 17-18 марта 2023 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 

истории и обществознания 

22 марта - Всемирный день 

водных ресурсов 

5-9 22 марта 2023 Учителя биологии, 

географии, классные 



76 

 

 

руководители 

«Каникулы безОпасности» -  

профилактические мероприятия, 

встречи с инспектором ГИБДД 

5-9 21.03-26.03.2022 Классные руководители 

27 марта – Всемирный день 

театра 

5-9 27 марта 2023 Классные руководители, 

педагог-организатор 

Спортивные мероприятия «Десант 

здоровья» 

5-9 В течение месяца 

по графику 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Разбор полётов 5-9  23 марта 2023 Заместитель директора, 

куратор ДВС «Парус», 

классные руководители, 

педагог-организатор 

АПРЕЛЬ – МЕСЯЧНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Девиз месяца: «В союзе с природой» 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

5-9 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора 

советник по воспитанию,  

педагог-организатор, 

классные руководители 

Спуск государственного флага РФ 5-9 Каждую пятницу Заместитель директора 

советник по воспитанию,  

педагог-организатор, 

классные руководители 

7 апреля - Всемирный день 

здоровья (спортивные мероприятия 

по плану) 

5-9 3-8 апреля 2023 Педагог-организатор 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

12 апреля – День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 

Неделя мероприятий «Человек и 

космос» 

5-9 10-14 апреля 

2023 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

19 апреля – День памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной 

войны. 

5-9 По городскому 

плану 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

22 апреля – Всемирный день Земли 5-9 17-22 апреля 

2023 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

30 апреля - День пожарной охраны 5-9 27-29 апреля 

2023 

Педагог ОБЖ, классные 

руководители 

МАЙ – МЕСЯЧНИК ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»  

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

5-9 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спуск государственного флага РФ 5-9 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 
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руководители 

1 мая – Праздник Весны и Труда 5-9 1-5 мая 2023 Классные руководители 

Смотр строя и песни 5-9 5-6 мая 2023 Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

9 мая – День Великой Победы 5-9 8-12 мая 2023 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

классные руководители 

19 мая – День детских 

общественных организаций России 

5-9 19 мая 2023 Советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

24 мая - День славянской 

письменности и культуры 

5-9 23-25 мая 2023 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок». Итоговые 

линейки на параллелях, 

подведение итогов учебного года и 

конкурса «Класс года» 

5-9 По графику Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Спортивные мероприятия «Я 

выбираю спорт!», «День 

здоровья», Комплекс «ГТО» 

5-9 В течение месяца 

по графику 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Праздник последнего звонка 5-9  24-27 мая 2023 Заместитель директора, 

куратор ДВС «Парус», 

классные руководители, 

педагог-организатор 

«Самоуправление и детские общественные организации» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления в 

классах 
5-9 02.09-06.09.2022 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Деловая игра «Выборы» 5-9 24.09. 2022 Педагог-организатор 

Организация и проведение 

Тематических пятниц 

5-9 
В течение месяца 

Педагог-организатор 

Подготовка к празднованию «Дня 

учителя» 

5-9 
До 04.05.2022 

Заместитель директора, 

педагог-организатор 

«День самоуправления» 7-9 05.10.2022 Педагог-организатор 

Встреча с активом гимназии 5-9 С 28.09.2022 

ежемесячно 

Педагог-организатор 

Проведение соц.опроса «Лучшее 

мероприятие» 

5-9 Каждую четверть Педагог-организатор 

Конкурс газет «Мой любимый 

учитель» 

5-7 28.09-3.10.2022 Классные руководители, 

педагог-организатор 

Конкурс «Селфи с учителем» 5-9 04.10.2022 педагог-организатор 

Акция «Осенняя неделя Добра». 5-9 5-9.10.2022 Педагог-организатор, 
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классные руководители 

Гимназический конкурс «Мой 

класс самый уютный и чистый» 

(проверка санитарного состояния 

кабинетов) 

5-9 12.10.2022 Заместитель директора 

Акция: «Культура бывает разной» 

(снятие роликов о выбранной 

стране) 

5-9 Ноябрь 2022 Классные руководители 

«Совет лидеров» 

Акция «Кошкин корм» 5-9 Ноябрь 2022 Педагог-организатор 

Операция «Кормушка» 5 14.12.2022 Педагог-организатор 

Интерактивное познавательное и 

безопасное путешествие «Служба 

112» 

5,6 

 

16-17.12.2022 Классные руководители 

«Дни здоровья» – школа зимних 

каникул 

5-9 1.01.-8.01.2023 Педагог-организатор, 

учителя ФК 

Выставка листовок, буклетов «Мы 

выбираем здоровый образ жизни!» 

5-9 21-22.01.2023 Педагог-организатор 

Акция «Покормите птиц зимой» 5 Декабрь - 

февраль 

Педагог-организатор 

Деловая игра «Соблюдай и 

выполняй правила безопасности» 

5-9 27-28.01.2023 Педагог-организатор 

Неделя науки   5-9 15.02-20.02.2023 Педагог-организатор,  

классные руководители 

Соревнования по зимнему мини-

футболу 

7-9 15.02-20.02.2023 Учителя физической 

культуры.  

Конкурс чтецов «О родине, о 

мужестве, о славе» 

5-9 15.02-20.02.2023 Педагог-организатор,  

классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

Спевка «На привале» (вечер 

патриотической песни, под гитару) 

8-9 18.02.2023 Педагог дополнительного 

образования,  

классные руководители 

Игра-путешествие «По страницам 

истории русской армии» 

9 24-26.02.2023 Учителя истории 

Выставка рисунков «Герои 

мирного времени» 

5-6 15-19.02.2023 Педагог-организатор,  

классные руководители 

Конкурсная программа «Мистер 

гимназии»  

5-9 15.02-20.02.2023 Педагог-организатор,  

классные руководители, 

учителя физической 

культуры.  

Конкурсно-игровая программа для 

девочек «Мисс-гимназия!»  

8-9 07-11.03.2023 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Масленичная неделя  5-9 28.02-06.03.2023 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Спортивные соревнования «А ну-

ка девочки» 

5-7  07-11.03.2023 Учителя физической 

культуры 

#Каникулы без ДТП 

профилактические мероприятия, 

встречи с инспектором ГИБДД 

5-9 21-31.03.2023 Зам. директора, классные 

руководители 

 Конкурс социальной рекламы 

«Сохрани мир вокруг себя» 

5-9 

 

17-19.03.2023 Педагог-организатор 

Беседы-пятиминутки «Путь 5-9 15-19.03.2023 Педагог-организатор 
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домой» 

Беседа «Каникулы без травм» 

 

Театральный фестиваль «Весь мир 

театр, а люди в нем актеры» 

5-7 Март - Апрель  Педагог-организатор 

Легкоатлетическое многоборье  5-9 3,4 неделя апреля Учителя физической 

культуры 

Международный день танца. 

Танцевальный марафон 

5-9 29 апреля 2023 педагог-организатор, совет 

лидеров ДВС «Парус» 

Дню пожарной охраны - «Чтобы не 

случилось беды» по вопросам 

безопасности в быту 

5-6 26-30.04.2023 Лидеры классных 

сообществ 

Акции: «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» 

5-9 До 09.05.2023 Классные руководители 

Митинг памяти «Памяти 

героических предков будем 

достойны!» 

5-9 08.05.2023 Педагог-организатор 

Конкурс рисунков «Война глазами 

детей» 

 

5-9 01.05-14.05.2023 Учитель изобразительного 

искуства 

Виртуальная экскурсия в «Города-

Герои (в рамках недели Памяти, 

посвященной Дню Победы) 

5-9 

 

3-7.05.2023 Педагог-организатор 

«Эстафета добрых дел» (в рамках 

акции «Внимание - дети») 

8-9 13-14.05.2023 Педагог-организатор 

Акция «Безопасное лето» 

Беседы-пятиминутки «Путь 

домой» Инструктажи по ТБ 

5-9 17-21.05.2023 Педагог-организатор 

«Профессиональная ориентация» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия, 

учебные заведения проф. 

образования 

9 
В течение 

учебного года 

Зам. директора, 

классные руководители 

Организация экскурсий на 

предприятия. Посещение ярмарки 

вакансий учебных мест. 

8-9 В течение месяца Заместитель директора, 

классные руководители 

«Это бизнес, детки! » (сезон 2021) 9 10.10.2022- 

07.11.2022 

Педагог-психолог,  

классные руководители 

Акция «Чистый двор» 5-9 Осень, весна Классные руководители 

Всероссийская неделя финансовой 

грамотности 2022 

9 26.10- 1.11. 2022 Учителя обществознания 

Экскурсии на предприятия города, 

посещение ярмарки рабочих и 

учебных мест, дней открытых 

дверей в учебных заведениях 

города 

9  В течение месяца Заместитель директора, 

Классные руководители 

XVI Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку 

8,9 25.11.2022 Учителя истории и 

обществознания 

«Школа Медиа» 7-9 Ноябрь-апрель  Советник 
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Педагог организатор 

Всероссийская программа по 

развитию профориентации 

«Zaсобой» Акция «Мое будущее» 

7-9 16.11-16.12. 2022 Педагог-психолог 

Участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации для 

обучающихся 6-11 классов «Билет 

в будущее» 

6=9 По плану города Педагог-навигатор,  

Заместитель директора 

«Финансовая грамотность» 6-9 1-24.12. 2022 Классные руководители 

«ПроеКТОриЯ»  5-9 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители, 

родители 

Неделя профориентации 5-9 25.01-29.01.2023 Классные руководители 

Квест «Я в Профессии»  6-7 февраль Советник  

«Совет лидеров» 

Проект «Сто дорог – одна твоя» 

(мастер-классы от представителей 

10 различных профессий) 

8-9 Январь-февраль Советник 

Педагог организатор 

Классные руководители 

День IT-профессий с ведущими 

вузами России  

9 16.01. 2023 Классные руководители 

Научная-практическая 

конференция «Человек. 

Цивилизация. Культура»  

5-9 

 

апрель Заместитель директора по 

УВР 

Слет вожатых  7-9 Май  Педагог организатор 

Классные руководители 

Слет волонтеров  5-8 Май Советник директора 

«Профилактика» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение диагностических 

мероприятий:  

Диагностика «Выявление мотивов 

в учебной деятельности»;  

Анкетирование «Здоровый образ 

жизни» мониторинг «группы 

риска»; 

Анкетирование «Семья и семейные 

ценности»;  

Анкетирование по изучению 

особенностей семейного 

воспитания; 

Анкетирование «Выявление 

агрессивности у подростка»; 

Анкетирование, направленное на 

выявление отношения к 

подростковой преступности»;  

Тест – опросник «Изучение 

осведомленности обучающихся о 

психоактивных веществах». 

5-9 В течение года Социальный педагог, 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 

Мероприятия, направленные на 

профилактику совершения 

5-9 В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 
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правонарушений:  

«Я – ученик», «Я и семья», «Я и 

закон»,   

«Как разрешить конфликты 

мирным путем?»; 

 «Отношения между мальчика и 

девочками»; 

 «Жить в мире с собой и другими»; 

 «Права ребенка»; 

 «Мир без насилия»,  

«Мой безопасный мир» «Как стать 

счастливым в семье»; 

«О культуре отношений в 

коллективе»; 

«Толерантность, доброта, 

межличностные отношения»; 

«Риски в сети» (безопасность в 

сети интернет); 

«Права и обязанности 

обучающихся»; 

«Правила поведения в кризисной 

ситуации»; 

«Ребята, давайте жить дружно»; 

«Трудно ли быть хорошим?»; 

«Наш класс на перемене»; 

«Об обидах и их причинах»; 

«Друг в моей жизни»; 

«О культуре общения»; 

Правовая квест – игра по 

профилактике правонарушений; 

Практическое занятие «Как ты 

справляешься с трудностями». 

Мероприятия, направленные на 

профилактику употребления 

психоактивных веществ, в рамках 

кабинета ПАВ: 

Лекторий «Алкоголизм-

потребность или зависимость»;  

Мероприятие «Существуют ли 

безопасные наркотики? Что 

опасней наркотики или 

токсические вещества?»; 

Просмотр и обсуждение 

видеофильма «Никотин. Секреты 

манипуляции». 

Эссе на тему «Почему наркотикам 

нет места в моей жизни»; 

Ролевая игра-представление «О 

вреде курения».  

Просмотр и обсуждение 

видеоролика «Мир без вредных 

привычек»; 

5-9 В течение года Социальный педагог, 

руководитель кабинета 

ПАВ, классные 

руководители 
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Просмотр видеоролика и 

обсуждение «Влияние алкоголя и 

никотина на нервную систему»; 

Выпуск буклетов «Легче 

предупредить, чем...»;  

Конкурс сочинений «Нет 

жестокому обращению с детьми!». 

Профилактическая квест-игра 

«Правовой навигатор подростка». 

5-9 В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Консультации педагога-психолога, 

социального педагога 

5-9 В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Профилактика правонарушений, 

анализ посещаемости и пропусков 

уроков без уважительной причины. 

5-9 Ежедневно  Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН 

«Работа с родителями и семьями обучающихся» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Гимназический «Туристический 

слет» 
5 19, 26.09.2022 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Общешкольные родительские 

собрания: 

«Союз семьи и школы в делах и 

достижениях» 

«Безопасное детство» (в рамках 

профилактического месячника) 

«Современные дети и современные 

родители»  

«Публичный отчет МАОУ 

гимназии № 12 города Тюмени за 

2020 год». 

«Скоро ЛЕТО!» 

5-9 

1 раз в четверть 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Классные родительские собрания: 

«Союз семьи и школы в делах и 

достижениях» 

«Безопасное детство» (в рамках 

профилактического месячника) 

«Современные дети и современные 

родители»  

«Деятельность педагогов и 

родителей по созданию 

благоприятных условий для 

развития индивидуальных 

способностей учащихся». 

«Итоги прошедшего учебного года 

– «Перелистывая страницы …» 

5-9 

1 раз в четверть 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Родительский всеобуч: 

«Здоровый быт - необходимое 

условие успешного воспитания 

детей в семье» 

5-9 

1 раз в четверть 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
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«Результативность школьного 

урока. От чего она зависит?» 

«Интересы, склонности, 

способности и их роль в 

профессиональном 

самоопределении» 

«Ответственность перед законом: 

что необходимо знать детям и 

родителям» 

Создание общешкольного 

родительского комитета, Совета 

родителей гимназии, планирование 

их работы 

5-9 

Сентябрь, 2022 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Информационное оповещение 

через сайт гимназии 

5-9 
В течение года 

Администрация гимназии 

Индивидуальные консультации по  

вопросам воспитания детей 

5-9 

В течение года 

Социальный  

Педагог-психолог,  

классные руководители 

Работа Совета профилактики 

несовершеннолетних и защиты их 

прав с неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, обучения 

детей 

Участие родителей в проведении  

общешкольных, классных 

мероприятий 

5-9 

В течение года 

Заместитель  

директора по УВР,  

социальный  

педагог 

 

Участие в мероприятиях Службы 

медиации.  

5-9 
В течение года 

Администрация гимназии,  

классные руководители 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

походов в театр, экскурсий 

5-9 

В течение года 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации 
5-9 в течение месяца 

по плану 

Классные руководители 

Консультирование родителей, 

содействие семье в разрешении 

конфликтов, связанных с 

употреблением ПАВ 

5-9 

По план-графику 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Консультации педагога-психолога, 

педагога – логопеда, социального 

педагога 

5-9 В течение года Классные руководители  

Марафон открытых консультаций и 

занятий для родителей 

5-9 26-31.10.2022 Заместитель директора, 

классные руководители 

Всероссийский День матери  5-9 До 29.11.2022 Классные руководители 

Неделя правовых знаний. 5-9 16 -20.11.2022 Классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Профилактика правонарушений, 

анализ посещаемости и пропусков 

уроков без уважительной причины. 

5-9 В течение года Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН 

Консультирование родителей, 

содействие семье в разрешении 

5-9 3-й четверг 

месяца 

Руководитель кабинета 

ПАВ 
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конфликтов, связанных с 

употреблением ПАВ 

Заседание Совета профилактики 5-9 1 раз в месяц Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Час общения с родителями:  

«Взаимоотношение в семье – 

отражение в ребенке».  

«Подростковые противоречия» 

«Ответственность родителей за 

правонарушения и противоправные 

деяния детей».  

ФЗ №120 «Об основах 

профилактики безнадзорности и 

правонарушения 

несовершеннолетних».  

«Безопасность ребёнка в Интернет: 

что могут сделать взрослые?».  

«Совместная работа гимназии и 

семьи по воспитанию детей». 

«Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений» 

«Профилактика алкоголизма, 

пивного алкоголизма, наркомании, 

табакокурения» «Здоровый образ 

жизни формируется в семье». 

«Характер воспитания и 

моральный климат в семье, 

законопослушное поведение 

родителей» «Как определить, что 

ребёнок начал употреблять ПАВ?» 

«Семейные конфликты - причина 

употребления подростком ПАВ» 

5-9 По запросу 

родителей 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

Проведение инструктажей по 

правилам поведения 

5-9 В течение года Классные руководители 

Правила поведения в 

общественных местах 

5-9 В течение года Классные руководители 

Инструктажи по ПДД, по правилам 

безопасности жизнедеятельности в 

период летних каникул 

5-9 В течение года Классные руководители 

Мониторинг страниц обучающихся 

в социальных сетях 

5-9 В течение года до 

20 числа месяца 

Классные руководители  

Клуб родительских профессий 7-8 Апрель  Классные руководители 

«Классное руководство» 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа с классным коллективом:  5-9 В течение Классные руководители 
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- инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса; 

- проведение классных часов; 

- сплочение коллектива класса; 

- выработка совместно с 

обучающимися законов класса, 

помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они 

должны следовать в гимназии 

- лидерские и общеклассные 

сборы; 

-тематические класс-проекты, 

праздники; 

- игры, экскурсии, походы 

учебного года 

Индивидуальная работа с 

обучающимися: 

- изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса; 

- поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных 

проблем; 

- индивидуальная работа с 

обучающимися класса по 

выстраиванию индивидуальной 

траектории развития; 

- коррекция поведения ребенка; 

- беседы, наблюдение, 

анкетирование, тестирование; 

- консультации; 

- создание портфолио и рейтинга 

обучающихся; 

- тренинги личностного роста 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

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; 

- тематические проекты; 

- родительские собрания 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 
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Работа с родителями 

обучающихся или их законными 

представителями: 

- регулярное информирование 

родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

- помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией гимназии и 

учителями-предметниками; 

- создание и организация работы 

родительских комитетов классов; 

- привлечение членов семей 

обучающихся к организации и 

проведению дел класса; 

- тематические родительские 

собрания, проекты, консультации; 

- тренинги, беседы; 

- мини-педсоветы; 

- детско-взрослые конкурсы, 

праздники, соревнования 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

«Школьный урок» 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками: 

поощрение, поддержка, похвала, 

просьба, поручение 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения: часы общения 

обучающихся со старшими и 

сверстниками, соблюдение 

учебной дисциплины, обсуждение 

норм и правил поведения 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений: обсуждение, 

высказывание мнения и его 

обоснование, анализ явлений: 

обсуждение, высказывание мнения 

и его обоснование, анализ явлений 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 
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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 

обучающихся: интеллектуальные 

игры, круглые столы, дискуссии, 

групповая работа, работа в парах 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками. 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся: реализация 

обучающимися индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, предметные недели 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

    
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ ГИМНАЗИИ №12 ГОРОДА ТЮМЕНИ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

уровень среднего общего образования 

«Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ - МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ. 

Девиз месяца: «Внимание! Дети!» 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

10-11 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спуск государственного флага РФ 10-11 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Торжественная линейка «День 

Знаний» 

10-11 1 сентября 2022 Заместитель директора, 

классные руководители,  

3 сентября - День окончания 

Второй мировой войны, День 

10-11 1-9 сентября 2022 Заместитель директора, 

советник директора по 
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солидарности в борьбе с 

терроризмом «Эхо Бесланской 

печали» 

воспитанию, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

8 сентября - Международный день 

распространения грамотности 

10-11 5-9 сентября 2022 Учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Профилактические мероприятия по 

гигиене при гриппе, ОРВИ, 

коронавирусной инфекции. 

10-11 1-12 сентября 

2022 

Зам. директора по, 

классные руководители, 

сотрудники ГАУЗ ТО 

«Городская поликлиника 

№ 2» 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

дорожной безопасности, пожарной 

безопасности, информационной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся). 

10-11 1-30 сентября 

2022 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

сотрудники ОП № 5, 

ОГИБДД УМВД России 

Единые уроки Мужества. Уроки 

Памяти. 

10-11 Сентябрь - май Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Спортивные мероприятия «Будь 

здоров!», «День здоровья» 

10-11 В течение месяца 

по графику 

Учителя физической 

культуры 

ОКТЯБРЬ – МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. 

Месячник профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков. 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

10-11 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спуск государственного флага РФ 10-11 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

1 октября - Международный день 

пожилых людей: «Сердце, полное 

добра…», «Диалог поколений», 

«Дари добро!». 

10-11 1 октября 2022 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

День гражданской обороны 10-11 3-7 октября 2022 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию 

руководители, учителя 

ОБЖ 

    

4 октября – День защиты 10-11 3-4 октября 2022 Педагог-организатор, 
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животных классные руководители 

5 октября - Международный ДЕНЬ 

УЧИТЕЛЯ «Учитель наша 

путеводная звезда!» 

10-11 5 октября 2022 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

классные руководители 

Общегимназическая неделя 

здоровья, «День здоровья» 

10-11 3-22 октября 2022 Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор,  классные 

руководители 

16 октября - День отца в России 

«Быть отцом совсем не просто» 

10-11 15-18 октября 

2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

10-11 17-28 октября 

2022 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ОП №5 

«Посвящение в лидеры» 

(мероприятия, посвященные 

празднованию) 

10-11 4 октября 2022 Заместитель директора, 

классные руководители, 

советник по воспитанию,  

педагог-организатор 

Всероссийский урок безопасности 

в сети Интернет 

10-11 24-28 октября 

2022 

Классные руководители, 

учителя информатики 

Разбор полётов 10-11 25 октября 2022 Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

25 октября - Международный день 

школьных библиотек 

10-11 24-25 октября 

2022 

Библиотекарь, классные 

руководители 

НОЯБРЬ – МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

Девиз месяца: «Мы вместе, мы едины!» 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

10-11 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спуск государственного флага РФ 10-11 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

4 ноября - День народного 

единства. Фестиваль дружбы 

народов. 

10-11 1-7 ноября 2022 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители 

10 ноября - Всемирный день Науки 

за мир и развитие 

10-11 8-13 ноября 2022 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители 

8 ноября - День памяти погибших 

при исполнении служебных 

10-11 8 ноября 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 
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обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России. 

16 ноября - Международный день 

толерантности 

10-11 14-17 ноября 2022 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители 

20 ноября - День правовой защиты 

детей. 

Беседы с обучающимися на случай 

нарушения их прав и свобод в 

школе и семье. 

10-11 21-25 ноября 2022 Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ОП №5 

День матери в России (27 ноября) 10-11 21-27 ноября 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

30 ноября - День Государственного 

герба Российской Федерации 

10-11 30 ноября 2022 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Выступление агитбригады 

«Безопасная дорога для меня и для 

тебя» 

10-11 В течение месяца Отряд ЮИД, 

классные руководители 

Спортивные мероприятия «В 

здоровом теле - здоровый дух!», 

«День здоровья» 

10-11 В течение месяца 

по графику 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ – МЕСЯЧНИК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

Девиз месяца: «Скоро, скоро Новый год!» 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

10-11 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спуск государственного флага РФ 10-11 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

3 декабря - День неизвестного 

солдата. День героев Отечества. 

10-11 1-9 декабря 2022 

 

 

Заместитель директора. 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

3 декабря - Международный день 

инвалидов, «Истина жизни - в 

добре!», «Мир без барьеров», 

марафон #МыВместе 

10-11 1-7 декабря 2022 Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

5 декабря – День добровольца 

(волонтера) в России 

10-11 5 декабря 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

6 декабря – День Александра 

Невского 

10-11 6 декабря 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

9 декабря – День героев Отечества 10-11 6 - 9 декабря 2022 Педагог-организатор, 
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классные руководители 

10 декабря – День прав человека. 

12 декабря - День Конституции РФ 

 

10-11 10-12 декабря 

2022 

 

 

Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Цикл мероприятий «Новогодние 

приключения, или как встретить 

Новый год весело» 

10-11 1-30 декабря 2022 Заместитель директора, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Итоги. 2022 - Год культуры и 

нематериального культурного 

наследия России. 

10-11 12-16 декабря 

2022 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

25 декабря - День принятия 

Федеральных конституционных 

законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

10-11 26-27 декабря 

2022 

Классные руководители 

27 декабря – День спасателя 10-11 26-27 декабря 

2022 

Учителя физической 

культуры, учителя ОБЖ, 

классные руководители 

Спортивные мероприятия «В 

здоровье наша сила!», «День 

здоровья» 

10-11 В течение месяца 

по графику 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

ЯНВАРЬ – МЕСЯЧНИК ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Девиз месяца: «Загадочный мир профессий» 

1 января – Новый год, 7 января – 

Рождество Христово 

«Гостиная Деда Мороза» 

10-11 3-7 января 2023 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, учителя 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

10-11 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спуск государственного флага РФ 10-11 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

11 января - Международный день 

«Спасибо». Акция «Я говорю 

«спасибо»…!» 

10-11 9-13 января 2023 Классные руководители, 

педагог-организатор 

2023 год – Год педагога и 

наставника 

10-11 16-20 января 2023 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Месячник профориентаций: 

- конкурс рисунков «Все профессии 

нужны, все профессии важны!», 

баттл профессий «Профессии в 

чемоданчике»,  мастер-класс «Сто 

10-11 16-27 января 2023 Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 
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дорог – одна твоя», викторина 

«Профессии о А до Я», беседы 

Международный день зимних 

видов спорта или Международный 

день снега 

10-11 15-17 января 2023 Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

27 января – День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Международный день памяти 

жертв Холокоста. 

10-11 25-27 января 2023 Классные руководители, 

педагог-организатор 

Спортивные мероприятия 

«Быстрее, выше, сильнее!», 

«День здоровья» 

10-11 В течение месяца 

по графику 

Учителя физической 

культуры 

ФЕВРАЛЬ - МЕСЯЧИК ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧСЕКОГО ВОСПИТАНИЯ 

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

Девиз месяца: «Воинский долг – честь и судьба!» 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

10-11 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спуск государственного флага РФ 10-11 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

2 февраля – День воинской славы 

России, 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве  

10-11 2 февраля 2023 Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Всемирный день безопасного 

Интернета. Квест-игра «Моя 

безопасная сеть», конкурс памяток 

и буклетов, беседы по вопросам 

безопасности в сети Интернет, 

повышения цифровой грамотности 

10-11 1-12 февраля 2023 Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор по охране 

детства, инспектор ОП 

№5 

8 февраля – День русской науки 10-11 8 февраля 2023 Педагог организатор, 

классные руководители 

Урок мужества «Долг. Честь. 

Память», посвящается Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

10-11 15 февраля 2023 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания «Защитники 

Отечества»: военно-патриотическая 

игра «Зарница», «Веселые старты», 

фестиваль патриотической песни, 

акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс-

10-11 1-28 февраля 2023 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители 



93 

 

 

выставка рисунков, макетов 

военной техники 

21 февраля – Международный день 

родного языка 

10-11 21 февраля 2023 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Спортивные мероприятия 

«Движение вверх», «День 

здоровья» 

10-11 В течение месяца 

по графику 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

МАРТ – МЕСЯЧНИК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Девиз месяца: «В мире талантов» 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

10-11 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спуск государственного флага РФ 10-11 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

1 марта - Всемирный день 

гражданской обороны 

10-11 1 марта 2023 Учителя ОБЖ, классные 

руководители 

Праздничные мероприятия 

#ВамЛюбимые, посвященные 

Международному женскому дню 

10-11 3-10 марта 2023 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Неделя искусства: фестиваль 

детского творчества «ДеТвоРа», 

тематические уроки, музыкальные 

тренинги, флешмобы 

10-11 13– 18 марта 2023 Учителя музыки, 

технологии, педагоги-

психологи, классные 

руководители, педагог-

организатор 

18 марта – День воссоединения 

Крыма с Россией 

10-11 17-18 марта 2023 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания 

22 марта - Всемирный день 

водных ресурсов 

10-11 22 марта 2023 Учителя биологии, 

географии, классные 

руководители 

«Каникулы безОпасности» -  

профилактические мероприятия, 

встречи с инспектором ГИБДД 

10-11 21.03-26.03.2022 Классные руководители 

27 марта – Всемирный день театра 10-11 27 марта 2023 Классные руководители, 

педагог-организатор 

Спортивные мероприятия «Десант 

здоровья» 

10-11 В течение месяца 

по графику 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

АПРЕЛЬ – МЕСЯЧНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Девиз месяца: «В союзе с природой» 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

10-11 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-
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организатор, классные 

руководители 

Спуск государственного флага РФ 10-11 Каждую пятницу Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

7 апреля - Всемирный день 

здоровья (спортивные мероприятия 

по плану) 

10-11 3-8 апреля 2023 Педагог-организатор 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

12 апреля – День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 

Неделя мероприятий «Человек и 

космос» 

10-11 10-14 апреля 2023 Педагог-организатор, 

классные руководители 

19 апреля – День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

10-11 По городскому 

плану 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

22 апреля – Всемирный день Земли 10-11 17-22 апреля 2023 Педагог-организатор, 

классные руководители 

30 апреля - День пожарной охраны 10-11 27-29 апреля 2023 Педагоги ОБЖ, классные 

руководители 

МАЙ – МЕСЯЧНИК ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ 

10-11 Каждый 

понедельник 

Заместитель директора 

советник по воспитанию,  

педагог-организатор, 

классные руководители 

Спуск государственного флага РФ 10-11 Каждую пятницу Заместитель директора 

советник по воспитанию,  

педагог-организатор, 

классные руководители 

1 мая – Праздник Весны и Труда 10-11 1-5 мая 2023 Классные руководители 

Смотр строя и песни 10-11 5-6 мая 2023 Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

Учителя физической 

культуры, учителя ОБЖ, 

классные руководители 

9 мая – День Великой Победы 10-11 8-12 мая 2023 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор, 

классные руководители 

19 мая – День детских 

общественных организаций России 

10-11 19 мая 2023 Советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

24 мая - День славянской 

письменности и культуры 

10-11 23-25 мая 2023 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, педагог-
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организатор, 

классные руководители 

Праздник «Прощай, начальная 

школа» 

Итоговые линейки 

10-11 По графику Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Спортивные мероприятия «Я 

выбираю спорт!», «День здоровья» 

10-11 В течение месяца 

по графику 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

«Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 10-11 В течение года (1 

час в неделю) 

Классные руководители 

«Самоуправление и детские общественные организации» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления в 

классах 

10,11 
02.09-06.09.2022 

Педагог-организатор, 

«Совет лидеров» 

Деловая игра «Дебаты» 
10,11 

21.09-23.09.2022 
Педагог-организатор, 

«Совет лидеров» 

Деловая игра «Выборы» 
10,11 

24.09.2022 
Педагог-организатор, 

«Совет лидеров» 

Организация и проведение 

Тематических пятниц 

10,11 
В течение месяца 

Педагог-организатор, 

«Совет лидеров» 

Подготовка к празднованию «Дня 

учителя» 

10,11 
До 04.05.2022 

Педагог-организатор, 

«Совет лидеров» 

«День самоуправления» 10,11 5.10.2021 Педагог-организатор, 

«Совет лидеров» 

История кандидата (подкаст с 

кандидатом) 

10,11 
Октябрь  

Советник  

«Совет лидеров» 

Встреча с активом гимназии 10,11 Ежемесячно Педагог-организатор, 

«Совет лидеров» 

Проведение соц.опроса «Лучшее 

мероприятие» 

10,11 1 раз в четверть Педагог-организатор, 

«Совет лидеров» 

Акция «Осенняя неделя добра» 10,11 5-9.10.2022 Педагог-организатор, 

«Совет лидеров» 

Операция «Чистота» проверка 

санитарного состояния кабинетов 

10,11 В конце четверти Педагог-организатор, 

«Совет лидеров» 

Вестник безопасности «Служба 112» 10,11 16-17.12.2022 Классные руководители 

«Дни здоровья» – гимназия зимних 

каникул 

10,11 1.01.-8.01.2023 Педагог-организатор, 

учителя ФК 

Конкурс проектов «Мы выбираем 

здоровый образ жизни!» 

10,11 21-22.01.2023 Педагог-организатор, 

«Совет лидеров» 

Деловая игра «Соблюдай и выполняй 

правила безопасности» 

10,11 27-28.01.2023 Педагог-организатор, 

«Совет лидеров» 

Беседы-пятиминутки «Твоя 

Безопасноть  в твоих руках» 

10,11 15-19.03.2023 Педагог-организатор, 

«Совет лидеров» 

Дню пожарной охраны - «Чтобы не 

случилось беды» по вопросам 

безопасности в быту 

10,11 26-30.04.2023 Педагог-организатор, 

«Совет лидеров» 
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Виртуальная экскурсия в «Города-

Герои (в рамках недели Памяти, 

посвященной Дню Победы) 

10,11 3-7.05.2023 Педагог-организатор, 

«Совет лидеров» 

«Эстафета добрых дел» (в рамках 

акции «Внимание - дети») 

10,11 13-14.05.2023 Педагог-организатор, 

«Совет лидеров» 

Акция «Безопасное лето» 

Беседы-пятиминутки «Путь домой» 

Викторина «Знаем ли мы ПДД». 

Инструктажи по ТБ. 

10,11 17-21.05.2023 Педагог-организатор, 

«Совет лидеров» 

«Профессиональная ориентация» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации для 

обучающихся 6-11 классов «Билет в 

будущее» 

10,11 

В течение месяца 

Заместитель директора, 

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия, учебные 

заведения проф. образования 

10,11 В течение учебного 

года 

Заместитель директора, 

Классные руководители 

Организация экскурсий на 

предприятия. Посещение ярмарки 

вакансий учебных мест. 

10,11 В течение месяца Заместитель директора, 

Классные руководители 

«Это бизнес, детки!» (сезон 2022) 10,11 10.10.2022- 

07.11.2022 

Педагог-психолог,  

классные руководители 

Акция «Чистый двор» 10,11 В течение месяца Классные руководители 

Всероссийская неделя финансовой 

грамотности 2021 

10,11 26.10- 1.11. 2022 Учителя обществознания 

Экскурсии на предприятия города, 

посещение ярмарки рабочих и 

учебных мест, дней открытых дверей 

в учебных заведениях города 

10,11 В течение месяца Заместитель директора, 

Классные руководители 

Проект «Стратегия жизни» 10 По графику в 

течение уч. года 

Заместитель директора, 

Классные руководители 

XVI Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку 

10,11 25.11.2022 Учителя истории и 

обществознания 

Участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации для 

обучающихся 6-11 классов «Билет в 

будущее» 

10,11 По плану города Педагог-навигатор,  

Заместитель директора 

«Финансовая грамотность» 10,11 1-24.12. 2022 Классные руководители 

«ПроеКТОриЯ»  10,11 21.12.2022 

23.12.2022 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

родители 

Посещение участников школьной 

видеостудии пресс-конференции в 

рамках благотворительного проекта 

«Путешествие Деда Мороза с НТВ», 

10,11 декабрь Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

руководитель проекта 

Проект «Сто дорог – одна твоя» 

(мастер-классы от представителей 10 

различных профессий) 

10,11 Январь-февраль Советник 

Педагог организатор 

Классные руководители 

День IT-профессий с ведущими 10,11 16.01.2023 Классные руководители 
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вузами России  

Научная-практическая конференция 

«Шаги к успеху»  

(Русско- англоговорящие встречи)  

10,11 Февраль Заместитель директора по 

УВР,  

Советник директора 

Пленарное заседание с 

представителями университетов и 

колледжей Тюмени о будущих 

направлениях 

10,11 Март  Советник 

Педагог организатор 

Классные руководители 

Зам по ВР 

Проект для школы  10,11 Октябрь-май Советник 

Педагог организатор 

«Совет лидеров» 

«Школа Медиа»  10 Ноябрь-апрель  Советник 

Педагог организатор 

День IT-профессий с ведущими 

вузами России  

10,11 16.01. 2022 Классные руководители 

Организация экскурсий на 

предприятия. Посещение ярмарки 

вакансий учебных мест. 

10,11 В течение месяца. 

По графику города 

Классные руководители 

«Профилактика» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Диагностика «Выявление мотивов в 

учебной деятельности». 

10,11 В течение года  Социальный педагог,  

Педагог-психолог,  

классные руководители 

Круглый стол "Пивной бум и 

алкоголизм»;  

Просмотр и обсуждение 

видеофильма «Право на жизнь»; 

Памятка «Умей сказать НЕТ!»; 

Диалог «Дети и преступность»; 

Диалог «Ответственность молодежи 

перед законом»; 

Занятие «Жизненная прямая»; 

Лекторий «Алкоголизм -потребность 

или зависимость»; 

Диспут «Суд над наркотиками»; 

Социальный проект «Я - волонтер 

здоровья»; 

Час права «Права личности и 

уважение прав других»; 

Занятие «Цель в жизни – это…» 

10,11 В течение года  Социальный педагог,  

Педагог-психолог,  

классные руководители 

Профилактические беседы: 

«Ответственность за выбор»; 

«Вы – будущие родители»; 

«Знаешь ли ты что такое треффик?»;  

«Толерантность, доброта, 

межличностные отношения»; 

«Риски в сети» (безопасность в сети 

интернет); 

«Права и обязанности 

обучающихся»; 

10,11 В течение года  Социальный педагог,  

Педагог-психолог,  

классные руководители 
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««Наркотики. Закон. 

Ответственность»; 

«Знакомство с уголовным кодексом»; 

«Шаг в пропасть»;  

«Совесть как гражданская 

ответственность»; 

«Социально безопасные способы 

выхода из конфликтных ситуаций» 

Профилактическая квест-игра 

«Правовой навигатор подростка». 

10,11 В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Консультации педагога-психолога, 

социального педагога 

10,11 В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Профилактика правонарушений, 

анализ посещаемости и пропусков 

уроков без уважительной причины. 

10,11 Ежедневно  Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН 

«Работа с родителями и семьями школьников» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Гимназический «Туристический 

слет» 
10 19, 26.09.2022 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Общешкольные родительские 

собрания: 

«Союз семьи и школы в делах и 

достижениях» 

«Безопасное детство» (в рамках 

профилактического месячника) 

«Современные дети и современные 

родители»  

«Публичный отчет МАОУ гимназии 

№ 12 города Тюмени за 2022 год». 

10,11 

1 раз в четверть 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Классные родительские собрания: 

«Союз семьи и школы в делах и 

достижениях» 

«Безопасное детство» (в рамках 

профилактического месячника) 

«Современные дети и современные 

родители»  

«Деятельность педагогов и родителей 

по созданию благоприятных условий 

для развития индивидуальных 

способностей учащихся». 

«Итоги прошедшего учебного года – 

«Перелистывая страницы …» 

10,11 

1 раз в четверть 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Родительский всеобуч: 

«Здоровый быт - необходимое 

условие успешного воспитания детей 

в семье» 

«Результативность школьного урока. 

От чего она зависит?» 

10,11 

1 раз в четверть 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
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«Интересы, склонности, способности 

и их роль в профессиональном 

самоопределении» 

«Ответственность перед законом: что 

необходимо знать детям и 

родителям» 

Создание общешкольного 

родительского комитета, Совета 

родителей гимназии, планирование 

их работы 

10,11 

Сентябрь, 2022 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Информационное оповещение через  

Сайт гимназии 

10,11 
В течение года 

Администрация гимназии 

Индивидуальные консультации по  

вопросам воспитания детей. 

10,11 

В течение года 

Социальный  

Педагог-психолог,  

классные руководители 

Работа Совета профилактики 

несовершеннолетних и защиты их 

прав с неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, обучения 

детей 

Участие родителей в проведении  

общешкольных, классных 

мероприятий 

10,11 

В течение года 

Заместитель  

директора,  

социальный  

педагог 

 

Участие в мероприятиях Службы 

медиации.  

 

10,11 

В течение года 

Администрация гимназии,  

классные руководители 

Организация совместного посещения  

музеев, выставок, походов в театр, 

экскурсий 

10,11 

В течение года 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации 
10,11 в течение месяца 

по плану 

Классные руководители 

Консультирование родителей, 

содействие семье в разрешении 

конфликтов, связанных с 

употреблением ПАВ 

10,11 

По план-графику 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Консультации педагога-психолога, 

педагога – логопеда, социального 

педагога 

10,11 В течение года Классные руководители  

Марафон открытых консультаций и 

занятий для родителей 

10,11 26-31.10.2022 Замдиректора, классные 

руководители 

День открытых дверей 

«Взаимодействие и взаимопонимание 

школы и семьи» 

10,11 17.10.2022 Зам директора, классные 

руководители 

Всероссийский День матери  10,11 До 29.11.2022 Классные руководители 

Неделя правовых знаний. 10,11 16 -20.11.2022 Классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Профилактика правонарушений, 

анализ посещаемости и пропусков 

уроков без уважительной причины. 

10,11 В течение года Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН 

Консультирование родителей, 10,11 3-й четверг месяца Социальный педагог 
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содействие семье в разрешении 

конфликтов, связанных с 

употреблением ПАВ 

Заседание Совета профилактики 10,11 1 раз в месяц Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Час общения с родителями:  

«Взаимоотношение в семье – 

отражение в ребенке».  

«Подростковые противоречия» 

«Ответственность родителей за 

правонарушения и противоправные 

деяния детей».  

ФЗ №120 «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушения 

несовершеннолетних».  

«Безопасность ребёнка в Интернет: 

что могут сделать взрослые?».  

«Совместная работа гимназии и 

семьи по воспитанию детей». 

«Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений» 

«Профилактика алкоголизма, пивного 

алкоголизма, наркомании, 

табакокурения» «Здоровый образ 

жизни формируется в семье». 

«Характер воспитания и моральный 

климат в семье, законопослушное 

поведение родителей» «Как 

определить, что ребёнок начал 

употреблять ПАВ?» 

«Семейные конфликты - причина 

употребления подростком ПАВ» 

10,11 По запросу 

родителей 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

Проведение инструктажей по 

правилам поведения 

10,11 В течение года Классные руководители 

Правила поведения в общественных 

местах 

10,11 В течение года Классные руководители 

Инструктажи по ПДД, по правилам 

безопасности жизнедеятельности в 

период летних каникул 

10,11 В течение года Классные руководители 

Мониторинг страниц обучающихся в 

соцсетях 

10,11 В течение года до 

03 числа месяца 

Классные руководители  

Клуб родительских профессий 10,11 Апрель  Классные руководители 

«Классное руководство» 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа с классным коллективом:  10,11 В течение Классные руководители 
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- инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и 

полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса; 

- проведение классных часов; 

- сплочение коллектива класса; 

- выработка совместно с 

обучающимися законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они 

должны следовать в гимназии 

- лидерские и общеклассные сборы; 

-тематические класс-проекты, 

праздники; 

- игры, экскурсии, походы 

учебного года 

Индивидуальная работа с 

обучающимися: 

- изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса; 

- поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных 

проблем; 

- индивидуальная работа с 

обучающимися класса по 

выстраиванию индивидуальной 

траектории развития; 

- коррекция поведения ребенка; 

- беседы, наблюдение, 

анкетирование, тестирование; 

- консультации; 

- создание портфолио и рейтинга 

обучающихся; 

- тренинги личностного роста 

10,11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

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 

10,11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Работа с родителями обучающихся 10,11 В течение Классные руководители 
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или их законными представителями: 

- регулярное информирование 

родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

- помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией гимназии и 

учителями-предметниками; 

- создание и организация работы 

родительских комитетов классов; 

- привлечение членов семей 

обучающихся к организации и 

проведению дел класса; 

- тематические родительские 

собрания, проекты, консультации; 

- тренинги, беседы; 

- мини-педсоветы; 

- детско-взрослые конкурсы, 

праздники, соревнования 

учебного года 

«Школьный урок» 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

10,11 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками: 

поощрение, поддержка, похвала, 

просьба, поручение 

10,11 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения: часы общения 

обучающихся со старшими и 

сверстниками, соблюдение учебной 

дисциплины, обсуждение норм и 

правил поведения 

10,11 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений: обсуждение, 

высказывание мнения и его 

обоснование, анализ явлений: 

обсуждение, высказывание мнения и 

его обоснование, анализ явлений 

10,11 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета: демонстрация примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

10,11 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 
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человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, круглые 

столы, дискуссии, групповая работа, 

работа в парах 

10,11 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками. Организация 

социально-значимого сотрудничества 

и взаимной помощи 

10,11 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся: реализация 

обучающимися индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, предметные недели 

10,11 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 
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