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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ № 40 города Тюмени направлена на 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

выстраивания ответственных взаимоотношений с окружающими. Программа показывает, 

каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Рабочая программа воспитания разработана для всех уровней образования, является 

обязательной частью основной образовательной программы МАОУ СОШ № 40 города 

Тюмени и призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

определенных ФГОС для каждого уровня образования:  

формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

готовность обучающихся к саморазвитию;  

мотивацию к познанию и обучению;  

ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Важным для Программы воспитания МАОУ СОШ № 40 города Тюмени является 

акцент на создание условий для духовно-нравственного развития школьников на основе 

их приобщения к национальным общероссийским ценностям, ценностям семьи, своей 

этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим принципам в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России.  

Обновление воспитательного процесса в МАОУ СОШ № 40 города Тюмени 

определяется и реализуется в соответствии с Концепцией развития воспитания в системе 

воспитания Тюменской области, развивающей принципы государственной политики в 

области воспитания, учитывающей основные принципы и направления региональной 

политики: приоритет воспитания на всех уровнях образования, непрерывность и 

преемственность воспитания, региональное своеобразие образовательной среды 

Тюменской области; формирование ценностей гражданственности и патриотизма, 

поликультурной личности, духовно-нравственных ценностей, ценностей здоровья, 

экологической культуры.  

Рабочая программа воспитания позволяет педагогам скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание школьников, ориентирована на построение и развитие 

системы воспитательной работы в школе. 

  

  

 

 

 

 



РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитания являются 

педагогические и другие работники МАОУ СОШ № 40 города Тюмени, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

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

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С 

учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России 

в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 

добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Отечества. 

 

 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

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

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

МАОУ СОШ № 40 города Тюмени – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

3) в 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, партнерские отношения, 

включение родительской общественности в процесс 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 внимание на разных уровнях общего образования. 

 

1.3. 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 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 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. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 



символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

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

Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм 

с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия 

людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку, 



русскому языку и литературе как части духовной культуры своего 

народа, российского общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

его эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и 

поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), понимание 

их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 

себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых 

дел, задач (в семье, школе, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 



Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны окружающей среды, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 

о закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, навыки исследовательской деятельности. 

 

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 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 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 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, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 40 города Тюмени (далее - МАОУ СОШ № 40) 

расположена в Центральном административном округе города Тюмени. Свою 

образовательную деятельность школа начала в 1962 году. В школе обучается 1412 

обучающихся 1-11 классов в две смены. Скомплектовано 47 классов.  

МАОУ СОШ № 40 является средней общеобразовательной школой, обучение в 

которой осуществляется по трем уровням образования (начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование).  



Школа расположена в благоустроенном районе города с развитой инфраструктурой. 

Основной контингент учащихся – дети из благополучных семей, нацеленные на 

получение качественного общего образования. Высокая социальная активность учащихся 

способствует развитию ученического самоуправления, позволяет привлекать учащихся к 

организации и проведению различных мероприятий, что повышает качество и уровень их 

проведения.  

На сегодняшний день увеличение конкурентоспособности наших выпускников 

обеспечивается за счёт наличия профильных классов с повышенным уровнем освоения 

дисциплин технической, гуманитарной и естественнонаучной направленности - ежегодно 

происходит формирование новых коллективов 10-х классов. На ступени основного 

общего образования в учебный план включено предпрофильное обучение с углубленным 

изучением математики в 9 классе.  

МАОУ СОШ № 40 города Тюмени при организации воспитательного процесса 

использует имеющееся в городе и регионе культурно-образовательное пространство для 

разностороннего развития детей и взаимодействует с учреждениями профилактики, 

культуры и спорта города Тюмени, например, 

- Тюменским областным государственным институтом развития регионального 

образования,  

- Тюменским государственным университетом, 

- Президентской библиотекой им. Б.Н.Ельцина,  

- рядом средне-специальных учебных заведений,  

- централизованной городской библиотечной системой,  

- тюменской государственной филармонией,  

- музейно-просветительским объединением города,   

- центром развития творчества детей и юношества «Грант»,  

- центром внешкольной работы «Дзержинец», ГАУК «Центр татарской культуры» и 

многими другими.  

Педагогический коллектив старается установить тесные и взаимовыгодные связи и 

отношения социального партнерства с индивидуальными и групповыми субъектами, 

готовыми оказать развивающее влияние на подрастающее поколение. 

Школа стремится заботиться не только об оснащении учебного процесса, но и 

максимально возможном материально-техническом обеспечении воспитательной 

деятельности. В зданиях школы имеются специализированные кабинеты медиа центра, 

конференц-зала, научной лаборатории, кабинета хореографии. Для проведения 

праздничных и торжественных мероприятий оснащен актовые зал вместимостью до 150 

человек; спортивные мероприятия возможно проводить в спортивном зале и в спортивно-

игровом комплексе (баскетбольная площадка, волейбольная площадка, три мини-

футбольных поля, беговая дорожка, прыжковая яма), также имеется малый спортивный 

зал; рекреации школы возможно использовать для проведения мероприятий вне учебного 

кабинета и проведения различных квестов, активных игр во время перемен. Оснащение 

библиотечного центра позволяет проводить разного формата встречи, мероприятия, игры, 

викторины.  

В МАОУ СОШ № 40 реализуется дополнительное образование через работу 

кружков, секций и студий. Так, например, на протяжении нескольких лет работает 

театральная студия, спортивные секции –  волейбольная, баскетбольная, настольного 

тенниса, подготовка ГТО. 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 40 города Тюмени основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 



- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Эти принципы определяют вектор уклада школьной жизни школы: 

- формирование детско-взрослых общностей как форма организации 

образовательных практик; 

- социально-ориентированные инициативы учащихся как ресурс воспитательной 

работы и результат проектной деятельности учащихся; 

- привлечение социальных партнеров к организации воспитательного процесса в 

школе; 

- вовлечение обучающихся школы к различным видам деятельности учебно-

воспитательного процесса; 

- выход на новый, более высокий уровень участия в олимпиадном движении 

школьников, участие обучающихся в научно-проектной деятельности, творческих 

конкурсах; 

- ранняя профориентация школьников; 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; сформирован ряд наиболее значимых традиционных дел, событий, 

мероприятий в школе, составляющих основу воспитательной системы; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- школьное сообщество участвует в значимых для воспитания проектах и 

программах, включенных в систему воспитательной деятельности – профориентационный 

проект «Билет в будущее», Всероссийский конкурс «Большая перемена», «Большие 

вызовы», муниципальный проект «Стратегия жизни», «Это бизнес, детки!», и др. 

- поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность, например, через проект «Дети – детям»; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

 

 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 



В рабочую программу воспитания МАОУ СОШ № 40 города Тюмени входят 

инвариантные и вариативные модули, которые могут реализовать воспитательный 

потенциал с учетом кадровых и материальных ресурсов. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Уровень Виды, формы  и содержание  деятельности Мероприятия 

Работа с 

классным 

коллективом 

- инициирование и поддержка участия класса в о

бщешкольных ключевых делах, оказание необхо

димой помощи детям в их подготовке, проведен

ии и анализе; 

- организация интересных и полезных для лично

стного развития ребенка совместных дел с учащ

имися вверенного ему класса (познавательной, т

рудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-н

равственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны

, – вовлечь в них детей с самыми разными потре

бностями и тем самым дать им возможность сам

ореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимис

я класса, стать для них значимым взрослым, зада

ющим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотво

рного и доверительного общения педагога и шко

льников, основанных на принципах уважительно

го отношения к личности ребенка, поддержки ак

тивной позиции каждого ребенка в беседе, предо

ставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тре

нинги на сплочение и командообразование; одно

дневные и многодневные походы и экскурсии, ор

ганизуемые классными руководителями и родите

лями; празднования в классе дней рождения дете

й, включающие в себя подготовленные ученичес

кими микрогруппами поздравления, сюрпризы, т

ворческие подарки и розыгрыши; регулярные вн

утриклассные «огоньки» и вечера, дающие кажд

ому школьнику возможность рефлексии собстве

нного участия в жизни класса.  

- выработка совместно со школьникамизаконов к

ласса, помогающих детям освоить нормы и прав

ила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

 

Оказание 

консультативной 

помощи классного 

руководителя детям 

при проведении и 

анализе мероприятий. 

Кинолектории, 

тематические 

пятницы, Недели 

здоровья, Недели 

правовых знаний, 

социально-значимая 

деятельность» и др. 

 

 

 

Часы общения,  

классные часы, 

направленные на 

духовно-нравственное, 

патриотическое, 

здоровье 

сберегающее, 

коммуникативное, 

трудовое воспитание.  

Тренинг «Я и мои 

одноклассники», «Мои 

ценности», походы по 

родному краю, 

экскурсии по городу 

Тюмени и Тюменской 

области, России, 

организация и 

проведение Дня 

именинника, 

традиционные 

внутриклассные 

«огоньки», вечера. 

Разработка совместно 

со школьниками 

законов класса, Индивидуаль - изучение особенностей личностного развития у



ная работа с 

учащимися: 

 

чащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специал

ьно создаваемых педагогических ситуациях, в иг

рах, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах п

о тем или иным нравственным проблемам; резул

ьтаты наблюдения сверяются с результатами бес

ед классного руководителя с родителями школьн

иков, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным псих

ологом.  

- поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотнош

ений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема тран

сформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно старают

ся решить.  

- индивидуальная работа со школьниками клас

са, направленная на заполнение ими личных по

ртфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личнос

тные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителе

м в начале каждого года планируют их, а в кон

це года – вместе анализируют свои успехи и не

удачи.  

- коррекция поведения ребенка через частные б

еседы с ним, его родителями или законными п

редставителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным пси

хологом тренинги общения; через предложени

е взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

 

помогающих детям 

освоить нормы и 

правила общения. 

Изучение классным 

руководителем 

совместно с 

социально-

педагогической 

службой школы 

особенностей 

личностного развития 

учащихся класса через 

наблюдение за 

поведением 

школьников в их 

повседневной жизни, 

поддержка ребенка в 

решении важных для 

него жизненных 

проблем, 

индивидуальная 

работа со 

школьниками класса, 

направленная на 

заполнение ими 

личных портфолио, 

коррекция поведения 

ребенка через частные 

беседы с ним, его 

родителями 

(законными 

представителями). 

 

Работа с 

учителями, 

преподающи

ми в классе  

- регулярные консультации классного руководи

теля с учителями-предметниками, направленн

ые на формирование единства мнений и требов

аний педагогов по ключевым вопросам воспит

ания, на предупреждение и разрешение конфли

ктов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, заседаний мето

дических объединений классных руководителе

й, направленных на решение конкретных проб

лем класса и интеграцию воспитательных влия

ний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутрикл

ассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, ув

идев их в иной, отличной от учебной, обстанов

ке; 

Мини-педсоветы 

Заседания МО 

учителей 

предметников и 

классных 

руководителей 

Индивидуальные 

консультации с 

классными 

руководителями и 

учителями 

предметниками 



привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей 

Работа с 

родителями 

учащихся или 

их законными 

представите

лями  

- регулярное информирование родителей о шко

льных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законн

ым представителям в регулировании отношени

й между ними, администрацией школы и учите

лями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происхо

дящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопр

осов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к орга

низации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздн

иков, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

консультации с 

классными 

руководителями и 

учителями 

предметниками 

Заседания 

родительских 

комитетов классов 

Семейные праздники, 

соревнования, 

конкурсы 

Заседания 

Управляющего совета 

школы 

 

 

 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее 

Уровень Виды, формы  и содержание  деятельности Мероприятия 

Работа с 

классным 

коллективом 

- установление доверительных отношений межд

у учителем и его учениками, способствующих п

озитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к о

бсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке об

щепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школ

ьниками), принципы учебной дисциплины и сам

оорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностн

ому аспекту изучаемых на уроках явлений, орган

изация их работы с получаемой на уроке социал

ьно значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего м

нения по ее поводу, выработки своего к ней отно

шения;  

- использование воспитательных возможностей с

одержания учебного предмета через демонстрац

ию детям примеров ответственного, гражданског

о поведения, проявления человеколюбия и добро

Использование 

педагогических 

технологий, 

технологии 

«Сотрудничества», 

форм, методов, 

приемов в работе с 

детьми. 

 

 

 

Ознакомление 

школьников с Уставом 

ОУ, Правилами 

внутреннего 

распорядка ОУ. 

 

 

Предметные 

интеллектуальные 

игры, дискуссии, 

круглые столы, 



сердечности, через подбор соответствующих тек

стов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм раб

оты учащихся: интеллектуальных игр, стимулир

ующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановка

х; дискуссий, которые дают учащимся возможно

сть приобрести опыт ведения конструктивного д

иалога; групповой работы или работы в парах, к

оторые учат школьников командной работе и вза

имодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые п

омогают поддержать мотивацию детей к получе

нию знаний, налаживанию позитивных межличн

остных отношений в классе, помогают установл

ению доброжелательной атмосферы во время ур

ока;    

 

групповая работа, 

работа в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

Включение в урок 

игровых форм работы, 

занимательных 

заданий, 

использование 

методических 

рекомендаций 

педагога-психолога, 

направленных на 

налаживание 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе. 

Индивидуаль

ная работа с 

учащимися 

 

- организация шефства мотивированных и эруди

рованных учащихся над их неуспевающими одн

оклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помо

щи; 

- инициирование и поддержка исследовательско

й деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовател

ьских проектов, что даст школьникам возможнос

ть приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважите

льного отношения к чужим идеям, оформленны

м в работах других исследователей, навык публи

чного выступления перед аудиторией, аргументи

рования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Индивидуальные 

консультации с 

учащимися 

Организация шефства 

над неуспевающими 

обучающимися 

 

Работа с одаренными 

при подготовке к 

участию в научно 

практической 

конференции «Шаг в 

будущее», 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников» 

   

 

                                                   «Внеурочная деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 



социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Уровень начального общего образования. 

1-4 классы 

Курсы 
Направления 

 

Классы 

1 2 3 4 

Курсы дополнительного образования, предлагаемые как обязательные 

Реализуется классными руководителями и учителями предметниками в рамках  

Программы воспитания  

«Университет 

таинственных 

явлений» 

Познавательная 

деятельность 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Проект 

«В формате 3Д» 

Проблемно-ценностное 

общение 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Театральный проект 

«СорокА» 
Игровая деятельность 0,5 0,5 0,5 0,5 

Проект «Академия 

искусства» 

Художественное 

творчество 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Реализуется педагогами  школы 

Курс «Спорт» 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1 1 1 1 

Кружок « Культура 

труда» 

Трудовая 

деятельность/художестве

нное творчество 

1 1 1 1 

Курс 

«Функциональная 

грамотность» 

Познавательная 

деятельность 
1 1 1 1 

«Разговоры о 

важном» 

Познавательная 

деятельность 
1 1 1 1 

Всего для обязательного посещения 5 5 5 5 

Курсы дополнительного образования, предлагаемые обучающимся  для  выбора 

Реализуется педагогами учреждений дополнительного образования ЦРТДиЮ «Грант» на его 

базе 

ИЗО «Вдохновение» 
Художественное 

творчество 
2 2 2 2 

Хореография 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

2 2 2 2 

ДПТ «Нескучные 

ручки» 

Художественное 

творчество 
2 2 2 2 



«Мой мир» 
Проблемно-ценностное 

общение 
2 2 2 2 

«Мастерская 

творчества» 

Художественное 

творчество 
2 2 2 2 

«Школа этикета» 
Проблемно-ценностное 

общение 
 2 2 2 

«Школа ведущего» 
Проблемно-ценностное 

общение 
2    

Реализуется педагогами школы по программам дополнительного образования 

Кружок лего-

конструирования 

«LegoBot» 

Познавательная 

деятельность 
 1   

Кружок «АйтиЛаб» 
Познавательная 

деятельность 
 1   

Секция баскетбола 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

   2 

Секция волейбола 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

   2 

Уровень основного общего образования 

                                                                   5-7 классы 

Курсы 
Направления 

 

Классы 

5 6 7 

Курсы дополнительного образования, предлагаемые как обязательные 

Реализуется классными руководителями и учителями предметниками в рамках  

Программы воспитания  

Проект 

«В формате 3Д» 

Деятельность 

ученических сообществ 

 

1 1 1 

Театральный проект 

«СорокА» 

Внеурочная деятельность 

по развитию личности 

 

0,5 0,5 0,5 

Проект «Академия 

искусства» 

Внеурочная деятельность 

по развитию личности 

 

0,5 0,5 0,5 

Реализуется педагогами  школы: 

Дополнительный 

общеобразовательный 

курс 

«Я- исследователь» 

Внеурочная деятельность 

по учебным предметам 

 

1 1 1 

Дополнительный 

общеобразовательный 

курс 

«Функциональная 

Внеурочная деятельность 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

1 1 1 



грамотность»  

Дополнительный 

общеобразовательный 

курс «Физкультура 

для всех» 

Внеурочная деятельность 

по учебным предметам 

 

1 1 1 

«Мой мир» 

Педагогическая 

поддержка социализации 

обучающихся 

 

1 1 1 

«Перспектива» 

Педагогическая 

поддержка социализации 

обучающихся 

 

  1 

«Разговоры о 

важном» 

Внеурочная деятельность 

по развитию личности 

 

 

1 1 1 

Всего для обязательного посещения 6 5 5 

Курсы дополнительного образования, предлагаемые обучающимся  для  выбора 

Реализуется педагогами учреждений дополнительного образования ЦРТДиЮ «Грант» на его 

базе 

Хореография 

Внеурочная деятельность 

по учебным предметам 

 

2 2  

ДПТ «Нескучные 

ручки» 

Внеурочная деятельность 

по учебным предметам 

 

2   

«Школа юного 

журналиста» 

Внеурочная деятельность 

по развитию личности 

 

 2 2 

«Шаг в профессию 

интернет-

журналиста» 

Внеурочная деятельность 

по развитию личности 

 

 2 2 

Реализуется педагогами школы по программам дополнительного образования 

Кружок лего-

конструирования 

«LegoBot» 

Внеурочная деятельность 

по учебным предметам 

 

2 2 2 

Кружок «АйтиЛаб» 

Внеурочная деятельность 

по учебным предметам 

 

2 2 2 

Секция баскетбола 

Внеурочная деятельность 

по учебным предметам 

 

2 2 2 

Секция волейбола 
Внеурочная деятельность 

по учебным предметам 
2 2 2 



 

                   

                                                                8–9 классы 

Курсы 
Направления 

 

Классы 

8 9 

Курсы дополнительного образования, предлагаемые как обязательные 

Реализуется классными руководителями и учителями предметниками в рамках  

Программы воспитания  

Проект 

«В формате 3Д» 

Социальное, 

духовно-нравственное 
1 0,5 

Театральный проект 

«СорокА» 
Общекультурное 0,5  

Проект «Академия 

искусства» 
Общекультурное 0,5 0,5 

Реализуется педагогами  школы 

Дополнительный 

общеобразовательный 

курс 

«Я- исследователь» 

Общеинтеллектуальное 1 1 

Профориентационный 

курс «Перспектива» 
Общекультурное  1 

Дополнительный 

образовательный курс 

«Мир цифровых 

технологий» 

Общеинтеллектуальный  1 1 

Дополнительный 

общеобразовательный 

курс финансовой 

грамотности 

«Школа экономики» 

Общеинтеллектуальное 1 1 

«Разговоры о 

важном» 
Общекультурное 1 1 

Всего для обязательного посещения 5 5 

Курсы дополнительного образования, предлагаемые обучающимся  для  выбора 

Реализуется педагогами учреждений дополнительного образования ЦРТДиЮ «Грант» на его базе 

ИЗО «Вдохновение» Общекультурное   

Хореография 
Спортивно-

оздоровительное 
  

ДПТ «Нескучные 

ручки» 

Общекультурное, 

социальное 
  

«Мой мир» 
Общекультурное, 

социальное 
  

Фото, видео на 

телефоне 

Общекультурное, 

социальное 
2  

«Школа юного Общекультурное, 2  



журналиста» социальное 

«Мастерская 

творчества» 

Общекультурное, 

социальное 
  

«Школа этикета» 
Общекультурное, 

социальное 
  

«Школа ведущего» 
Общекультурное, 

социальное 
  

«Шаг в профессию 

интернет-

журналиста» 

Общекультурное, 

социальное 
2  

Реализуется педагогами школы по программам дополнительного образования 

Кружок лего-

конструирования 

«LegoBot» 

Общеинтеллектуальное 2  

Кружок «АйтиЛаб» Общеинтеллектуальное 2 2 

Секция баскетбола 
Спортивно - 

оздоровительное 
2 2 

Секция волейбола 
Спортивно - 

оздоровительное 
2 2 

Секция легкой 

атлетики 

Спортивно - 

оздоровительное 
2 2 

Уровень среднего основного образования 

                                                     10 – 11 классы 

 

Курсы Направления 
Классы 

10 А 10Б 10В 11А 11Б 11В 

Курсы дополнительного образования, предлагаемые как обязательные 

Реализуется классными руководителями и учителями предметниками в рамках Программы 

воспитания и социализации 

Проект 

 «В формате 3Д» 

Социальное, 

духовно-нравственное 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Театральный проект 

«СорокА» 

Общекультурное, 

общеинтеллектуальное 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Проект «Академия 

искусства» 

Общекультурное, 

общеинтеллектуальное 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Реализуется педагогами школы 

Кружок 

адаптационной 

направленности 

«Найти себя»» 

Спортивно-

оздоровительное 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Дополнительный 

общеобразовательный 

курс 

«Функциональная 

грамотность» 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 

1 1 1 



«Разговоры о 

важном» 
Общекультурное 1 1 1 

1 1 1 

Всего для обязательного посещения 4 4 4 4 4 4 

Курсы дополнительного образования, предлагаемые обучающимся для выбора  

Реализуется педагогами школы по программам дополнительного образования и привлечёнными 

специалистами в рамках сетевого взаимодействия 

Проект «Стратегия 

жизни» 

Социальное,  

духовно-нравственное 
1 1 1 1 1 1 

Проект  

« Индустриальный 

класс» 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 1 

Кружок «АйтиЛаб» Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 1 

Секция баскетбола 
Спортивно – 

оздоровительное 
1 1 1 1 1 1 

Секция волейбола 
Спортивно – 

оздоровительное 
1 1 1 1 1 1 

Секция настольного 

тенниса 

Спортивно – 

оздоровительное 
1 1 1 1 1 1 

 

 Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

Уровень Виды, формы  и содержание  деятельности Мероприятия 

На групповом 

уровне:  

 

 Общешкольный родительский комитет 

и Попечительский совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

 общешкольные родительские собрания

, происходящие в режиме обсуждения наиболе

е острых проблем обучения и воспитания школ

ьников; 

 семейный всеобуч, на котором родител

и могли бы получать ценные рекомендации и с

оветы от профессиональных психологов, враче

й, социальных работников и обмениваться собс

твенным творческим опытом и находками в де

ле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном и

нтернет-сайте, на которых обсуждаются интер

есующие родителей вопросы, а также осущест

вляются виртуальные консультации психолого

в и педагогов.    

 

Заседания  

Управляющего Совета 

школы, 

Общешкольные 

родительские 

собрания на темы: 

«Школа + семья: шаг 

навстречу», 

«Безопасность детей – 

забота взрослых», 

«Здоровая семья – 

здоровый ребенок», 

«Лето детей - забота 

взрослых». 

Проведение семейных 

всеобучей, с участием 

социально-

психологической 

службы. 

Участие родителей в 

форумах областного, 

городского, школьного 

уровней. 



 

 

На 

индивидуальн

ом 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 восп

итанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении обще

школьных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленно

сти; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспи

тательных усилий педагогов и родителей. 

 

 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то,  что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

Уровень Виды, формы  и содержание  деятельности Мероприятия 

На уровне 

школы: 

 

 через деятельность выборного Совета 

учащихся, создаваемого для учета мнения школь

ников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных ре

шений, затрагивающих их права и законные инт

ересы, а также инициирующего и организующег

о проведение личностно значимых для школьник

ов событий (соревнований, конкурсов, фестивал

ей, капустников, флешмобов и т.п.). 

Выборы 

президента и членов 

министерств    

  

На 

уровне 

классов: 

 

 через деятельность выборных по иниц

иативе и предложениям учащихся класса лидеро

в (например, старост, дежурных командиров), пр

едставляющих интересы класса в общешкольны

х делах и призванных координировать его работ

у с работой общешкольных органов самоуправле

ния и классных руководителей.  

Выборы старосты 

класса  

Координация работы 

классных органов 

самоуправления 

На 

индивидуальн

ом уровне:  

 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, пр

оведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответству

ющую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уход

ом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 



профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через  

Уровень Виды, формы  и содержание  деятельности Мероприятия 

Работа с 

классным 

коллективом 

 циклы профориентационных часов 

общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:   деловые 

игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, 

дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, тематических   

дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий,  

 участие в работе всероссийских профо

риентационных проектов, созданных в сети ин

тернет: просмотр лекций, решение учебно-тре

нировочных задач, участие в мастер классах, п

осещение открытых уроков. 

Профориентационные 

часы:  

«Мир профессий», 

«Твой 

профессиональный 

маршрут»,  

Моя будующая 

профессия», 

«Профессия и 

современность», 

«Дороги, которые мы 

выбираем» и др. 

 

 

Экскурсии на 

предприятия города, 

посещение 

профориентационных 

выставок «Я 

выбираю!»,  ярмарок 

профессий, 

тематических   дней 

открытых дверей в 

средних специальных 

учебных заведениях и 

вузах; 

элективный курс 

«Перспектива», 

Федеральный проект 

«Билет в будущее», 

Проект «Стратегия 

жизни». 

 

 

 

Индивид

уальная 

работа с 

учащимися: 

 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных и

ндивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в пр

оцессе выбора ими профессии, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования; 

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 



формирования поддержки и безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

Уровень Виды, формы  и содержание  деятельности Мероприятия 

Работа с 

классным 

коллективом 

и 

индивидуальн

ая работа с 

учащимися и 

их 

родителями 

 

 деятельность педагогического кол

лектива по созданию в общеобразовательной орг

анизации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности к

ак условия успешной воспитательной деятельно

сти; 

 проведение диагностик, монитори

нгов, выделение и психолого-педагогическое со

провождение групп риска обучающихся по разн

ым направлениям (агрессивное поведение, завис

имостии др.); 

 проведение коррекционно-воспита

тельной работы с обучающимся групп риска с во

влечением сторонних специалистов (психологов

, работников социальных служб, правоохраните

льных органов, опеки и т. д.); 

 разработка и реализация профилак

тических программ, 

 вовлечение обучающихся в воспит

ательную деятельность, проекты, программы пр

офилактической направленности в социокультур

ном окружении с обучающимися, педагогами, р

одителями (антинаркотические, антиалкогольны

е, 

против курения; безопасность в цифровой среде; 

профилактика вовлечения в деструктивные 

группы в социальных сетях, деструктивные 

молодёжные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность 

на транспорте; противопожарная безопасность; 

гражданская оборона; антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организация превентивной работы с обуч

ающимися по сценариям социально одобряемог

о поведения, по развитию навыков саморефлекс

ии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

 организация профилактикой работы с сем

ьями обучающихся, требующих психолого-педа

гогической поддержки и сопровождения. 

Классные часы, 

беседы: «Моя личная 

безопасность», 

«Детство 

БезОпасности», 

инструктажи по безоп

асности дорожного дв

ижения; безопасности 

на воде, безопасности 

на транспорте; против

опожарная безопаснос

ть; антитеррористичес

кая, безопасность, лич

ная безопасность и т. д

., распространение па

мяток о безопасности 

в родительские и детс

кие чаты. 

Межведомственное вз

аимодействие с сотруд

никами ПДН отдела 

УУП и ПДН ОП-4 

УМВД России по 

УМВД России по г. 

Тюмени, инспектором 

по охране детства АУ 

СОН ТО и ДПО 

«Семья», психологом 

ГБУЗ ТО «Областной 

наркологический 

диспансер» и т.д. 

Проведение 

психологических 

диагностик: 

социометрия, 

исследования уровня 

адаптации учащихся, 

социально-

психологическое 

тестирование, 

самооценка 

эмоциональных 

состояний учащихся, 

диагностика учащихся 

по выявлению 

жизненной и 

временной 

перспективы личности 

и т.д. 



Участие в 

мероприятиях 

городского и 

областного уровней 

«Тюменская область - 

территория здорового 

образа жизни!», «Лето 

– пора находок, а не 

потерь» и т.д. В ежеме

сячном режиме социал

ьно-психологическая с

лужба совместно с сот

рудниками ведомств с

истемы профилактики 

школы осуществляет р

ейды в семьи учащихс

я, в т.ч. находящихся в 

СОП. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

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

не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, 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 к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

Уровень Виды, формы  и содержание  деятельности Мероприятия 

На 

внешкол

ьном 

уровне 

 социальные проекты - ежегодные 

совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления - проводимые для 

жителей микрорайона и организуемые 

совместно с семьями учащихся, которые 

открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

 - проект «Стратегия жизни»,  

-  проект «Перспектива» 

- акция «Белые журавли 

памяти» 

- акция «Бессмертный полк» 

-«Школа безопасности» 

«Кросс наций» 

«Лыжня России» 

«Безопасное колесо» 

«Папа, мам, я –спортивная 

семья» 

На 

школьн

ом 

уровне: 

 

 общешкольные праздники – 

ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых 

-«Олимпийские игры» 

- театральный фестиваль 

«СорокА» 

 - фестиваль талантов  

- проект «Лица Победы» 

- Смотр строя и песни 



участвуют все классы школы.  

 

 торжественные ритуалы посвящения, 

связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. 

 

 церемонии награждения школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы.  

 

 

«Посвящение в 

первоклассники», 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

 

 

 

 

Торжественные линейки по 

итогам учебного периода; по 

результатам участия в 

конкурсах, соревнованиях и 

т.д. 

На 

уровне 

классов:  

 

 выбор и делегирование 

представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в 

реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового 

анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

Делегирование 

представителей классов в 

общешкольные советы дел, 

участие школьных классов в 

реализации общешкольных 

ключевых дел, проведение в 

рамках класса итогового 

анализа детьми. 

На 

индивид

уальном 

уровне:  

 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей; 

  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.  

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это 

право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 

именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 



реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через  

Уровень Виды, формы  и содержание  деятельности Мероприятия 

На уровне 

школы: 

 

 утверждение и последовательную 

реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур, 

дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организация общественно полезных дел, 

дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать 

и слышать других. 

ДОО, созданные на 

базе школы: 

-Волонтерские отряды 

«ДеВа» 

-ЮИД «Светофор», 

- РДШ 

 

 

 

 

 

Выборы руководящих 

органов объединения, 

подотчетность 

выборных органов 

общему сбору 

объединения; ротация 

состава выборных 

органов и т.п.. 

 

На 

уровне 

классов: 

 

 участие членов детского 

общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников.  

 

На 

индивидуальн

ом уровне:  

 

 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, 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, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия», «Социальное партнерство».  

Экскурсии  помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях 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  



Уровень Виды, формы  и содержание  деятельности Мероприятия 

Работа с 

классным 

коллективом 

   пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, в 

исторический парк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди школьников 

ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», 

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

 литературные, исторические, 

биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие 

города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских 

поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты 

памяти, к местам боев Великой отечественной 

войны для поиска и захоронения останков 

погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые 

совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с 

обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных 

ночевок и переходов), коллективной 

организации (подготовка необходимого 

снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному 

анализу туристского путешествия (каждого дня 

- у вечернего походного костра и всего похода - 

по возвращению домой).  

 турслет с участием команд, 

сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, 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. 

Музейный комплекс 

имени Словцова И.Я. 

Исторический парк 

Экскурсии по 

Тюменскому краю 

 



Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности  

Уровень Виды, формы  и содержание  деятельности Мероприятия 

Работа с 

классным 

коллективом 

и 

индивидуальн

ая работа с 

учащимися 

 

 разновозрастный редакцион

ный совет подростков, старшекласснико

в и консультирующих их взрослых, цель

ю которого является освещение (через ш

кольную газету) наиболее интересных м

оментов жизни школы, популяризация о

бщешкольных ключевых дел, кружков, с

екций, деятельности органов ученическо

го самоуправления;  

 школьная интернет-группа - 

разновозрастное сообщество школьнико

в и педагогов, поддерживающее интерне

т-сайт школы и соответствующую групп

у в социальных сетях с целью освещени

я деятельности образовательной организ

ации в информационном пространстве, п

ривлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуал

ьной диалоговой площадки, на которой д

етьми, учителями и родителями могли б

ы открыто обсуждаться значимые для шк

олы вопросы. 

 участие школьников в конку

рсах школьных медиа. 

Выпуск школьной 

газеты «ПеременА»,  

Создание интернет – 

группы - 

https://vk.com/public13

0704665 

Сайт школы  - 

http://school40-

tmn.org.ru/ 

 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как   

 

Уровень Виды, формы  и содержание  деятельности Мероприятия 

На уровне 

школы 
 оформление интерьера школьных поме

щений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хороши

м средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярн

о сменяемых экспозиций: творческих работ шко

льников, позволяющих им реализовать свой твор

ческий потенциал, а также знакомящих их с рабо

Оформление 

тематических стендов 

«История школы», 

Профилактика ДДТТ», 

«Правовой уголок», 

«Пожарная 

безопасность», «Лица 

Победы», «Вехи 

Великой 

Отечественной 



тами друг друга; картин определенного художест

венного стиля, знакомящего школьников с разно

образием эстетического осмысления мира; фото

отчетов об интересных событиях, происходящих 

в школе (проведенных ключевых делах, интерес

ных экскурсиях, походах, встречах с интересным

и людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, оборудование во дворе школы с

портивных и игровых площадок, доступных и пр

испособленных для школьников разных возрастн

ых категорий, оздоровительно-рекреационных зо

н, позволяющих разделить свободное пространс

тво школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем 

состоянии в вестибюле школы 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; 

 событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, 

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

 совместная с детьми разработка, 

создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема 

школы и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – 

во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

 акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

войны»,  оформление 

интерьера школы к 

праздникам, к 

ключевым 

мероприятиям, 

памятным датам. 

 

 

 

Организация 

социально-значимой 

деятельности в летний 

период  «Цветоводы», 

«Уют», «Школа 

вожатого». 

 

 

Книгообменник  

 

 

 

 

 

Оформление 

пространства при 

проведении школьных 

мероприятий 

«Здравствуй, школа!», 

«Золотая осень», 

«Зимняя сказка», 

«День Победы», 

«Последний звонок» и 

т.д. 

Разработка с детьми 

школьной символики. 

 

 

Подготовка стендов и 

организация 

экскурсий для детей в 

холлах ОУ  

«Школьная жизнь». 

 

 

На уровне 

класса 
 благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 

Оформление 

классного уголка, 

тематическое 

оформление классных 

кабинетов к 

праздникам 



 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Во всей системе требований к условиям и ресурсному обеспечению воспитательной 

деятельности стержневыми являются требования к кадровым условиям. Требования к 

кадровым условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, в том числе, педагогических работников\. Выполняющих функцию классных 

руководителей 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации.    

МАОУ СОШ № 40города Тюмени в 2022-2023 учебном году на 100% 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных ФГОС НОО, ООО, СОО, ФГОС ОВЗ. 

Педагогический коллектив школы состоит из 72 человек, из них: 

- администрация школы - 7 человек; 

- педагоги-психологи- 2; 

- учитель-логопед – 1 человека; 

- Советник директора по воспитанию – 1 человека; 

- социальный педагог-1; 

- тьютор – 4 человека; 

- педагог-библиотекарь –1 человека; 

Образовательный процесс осуществляют 59 педагога. 

Аттестация педагогических работников проводится на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 

представления директора ОУ школьной аттестационной комиссией. 

Аттестация в целях установления первой и высшей квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется Главной аттестационной комиссией, 

формируемой на базе департамента образования и науки Тюменской области. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников МАОУ СОШ № 40 города Тюмени в области воспитания, 

организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов. 

 Ведется планомерная работа по повышению компетенций классного руководителя: 

через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях – от школьных до региональных международных; 

через научно-методические пособия; 

 через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

По вопросам повышения квалификации педагогических работников в сфере 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ 



и др. категорий, привлекаются специалисты других организаций – центра «Семья», центра 

по работе с молодежью «Дзержинец», Областной прокуратуры, городской Прокуратуры, 

ПДН ОП № 4, центра «Маяк» и др. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение разработано с учётом Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственной 

политики в сфере воспитания, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№  286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от  31.05.2021 

№ 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Методическая работа в школе – составная часть единой системы непрерывного 

образования педагогических кадров, системы повышения их профессиональной 

квалификации, это постоянная и индивидуальная деятельность учителей по повышению 

своей научно-теоретической и методической подготовки, а также профессионального 

мастерства. Эта работа выступает необходимой организационной основой для 

формирования инновационной направленности инновационной среды. Методическая 

работа в значительной мере удовлетворяет запросы учителей по совершенствованию 

научно-методической подготовки при условии принципов индивидуализации и 

дифференциации.  

Методическая работа МАОУ СОШ № 40 города Тюмени реализовывается через 

основные  формы:   

 педагогические советы;  

 семинары; 

 заседания методического объединения;  

 открытые уроки, мероприятия с целью повышения квалификации и развития профе

ссиональных навыков, в том числе в рамках «Фестиваля педагогических идей»); 

 работа учителей над темами самообразования;  

 посещение и анализ уроков, мероприятий;   

 аттестация педагогов. 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными акт

ами: 

Положение о классном руководстве 

Положение об организации социально-психолого-педагогической помощи семье 

Положение о совете профилактики МАОУ СОШ №40 города Тюмени 

Положение об Управляющем совете. 

Положение об использовании государственных символов 

Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 

Положение о поощрениях и взысканиях. 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовател

ьных отношений МАОУ СОШ №40 г. Тюмени 

Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в МАОУ СОШ №

40 

Положение о школьном спортивном клубе. 

Положение о внешнем виде учащихся. 

Положение о постановке обучающихся и семей на внутришкольный учет 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 



Положение о Школьной службе медиации. 

Порядок привлечения обучающихся к труду  

Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

Планы воспитательной работы классных руководителей. 

План работы педагога-психолога 

План работы социального педагога 

 

В школе работает 5 методических объединения, из них: 1) МО гуманитарного цикла 

– 11 человек; 2) МО естественно-математического цикла и учителей физической культуры, 

технологии, ОБЖ, ИЗО, музыки  – 19 человек; 3) МО начальных классов – 17 человек; 4) 

МО учителей иностранных языков 5) МО классных руководителей – 47 человек.  

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с 

отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы для 

детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом 

проводятся регулярные индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ для 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педагога-психолога, 

социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 



налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагогический коллектив ориентируется на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы классных руководителей, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов дополнительного 

образования; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награду); 

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

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 



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

сторонние организации, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся МАОУ СОШ № 40 города Тюмени являются: 

- коллективная и семейная мотивация; 

- формирование портфолио; 

- награждение почетной грамотой или благодарственным письмом; 

- направление в областные, всероссийские молодежные лагеря и профильные смены; 

- предоставление возможности представлять школу, город Тюмень на различных 

соревнованиях, форумах, конкурсах и др.; 

- размещение информации об успехах обучающегося и/или класса на официальном 

сайте школы, в группе ВК, на стендах в рекреациях школы; 

- ответственные поручения по организации деятельности самоуправления школы, 

проведению акций, творческих дел, реализации проектов; 

- награждение золотой или серебряной медалью на основании результатов 

государственной итоговой аттестации обучающихся в соответствии с Положением о 

награждении золотой или серебряной медалью в школе, а также на основании Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 685 «Об 

утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении».  

Грамоты, благодарственные письма вручаются обучающимся, группам 

обучающихся (классов и др.) за проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности. 

 

3. Анализ воспитательного процесса 

Предметом самоанализа является состояние организуемой в учебном заведении 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. Такой анализ может осуществляться 

заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной 

организации. Внимание при этом сосредотачивается на изучении качества деятельности, 

проводимой в рамках модулей разработанной программы воспитания: 

- качества проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качества совместной деятельности классных руководителей и учащихся их 

классов; 

- качества организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качества реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качества существующего в школе ученического самоуправления и детских 

общественных объединений; 

- качества проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качества профориентационной работы школы; 

- качества организации предметно-эстетической среды школы; 

- качества взаимодействия школы и семей обучающихся 

-качества реализации превентивных практик педагогическими работниками школы. 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Способами получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития являются педагогическое наблюдение, анкетирование обучающихся, 



педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся, в т.ч. через систему 

электронных опросов. 

Внимание при анализе фокусируется на следующих вопросах: 

-Какие проблемы в области воспитания и социализации фиксировались у 

обучающегося в начале учебного года? Какие инструменты ликвидации проблем 

использовались? Были ли они эффективны? 

-Какие из запланированных воспитательных результатов удалось достичь в текущем 

учебном году? Что в деятельности педагогов, обучающихся и др. обеспечило достижение 

этих результатов? 

-Какие из запланированных воспитательных результатов достигнуты не были? В 

силу каких причин? Что планируется сделать для изменения этой ситуации – со стороны 

педагогической команды школы, обучающегося, его родителей (законных 

представителей)? 

-Какие новые проблемы в области воспитания и социализации появились у 

обучающегося? На чем предстоит в новом учебном году сосредоточить свое внимание 

педагогической команде школы? 

-Какие воспитательные задачи предполагается решать в новом учебном году? Какие 

педагогические инструменты будут для этого использоваться? 

Для получения обратной связи от родителей в школе применяются 

мониторинги/опросники/анкетирование. 

Вопросы, которые предлагаются родителям (законным представителям) для анализа 

эффективности воспитательной работы в школе: 

- осведомлены ли родители о реализуемых воспитательных проектах и 

мероприятиях школы; 

- устраивает ли их качество и содержание этих мероприятий; 

- довольны ли они качеством существующего в школе ученического 

самоуправления; 

- удовлетворяет ли их предложенный перечень курсов внеурочной деятельности; 

- какие виды и формы работы они хотели бы получать дополнительно для своего 

ребенка; 

- возникали ли у родителей дома трудности с воспитанием ребенка? К кому для 

помощи в их устранении они обращались в школе? Что было предпринято? 

- в чем могли бы оказывать содействие классному руководителю и школы при 

реализации общешкольных и классных проектов. 

Состояние организуемой в школы совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Способами получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников являются беседы со школьниками, их родителями (законными 

представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. 

Внимание при анализе фокусируется на следующих вопросах (Приложение №1): 

-Учитываются ли при планировании и организации воспитательных активностей 

класса индивидуальные потребности обучающихся? 

-Обусловлены ли воспитательные события, запланированные для класса, анализом 

конкретной ситуации в образовательной организации, в данном классе? 

-Насколько реалистичны и достаточны для реализации поставленных задач 

запланированные воспитательные события? 

-Предоставлена ли возможность обучающимся принять участие в социально- 

значимых городских (всероссийских) проектах? 



-Организованы ли воспитательные активности по каждому из направлений 

воспитательной деятельности, для каждого актуального для данного возраста результата 

воспитания? 

-Привлекаются ли для решения воспитательных задач члены педагогической 

команды – учителя-предметники, педагоги-психологи и др.? Какие специалисты для 

решения каких задач в текущем учебном году привлекались? Насколько их включение 

было эффективным? 

-Организовано ли информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о воспитательной работе в школы, возможных способах их участия в ней? 

Результаты анкетирования обсуждаются на педагогическом совете с педагогами 

школы. Отдельно - на заседании школьного совета обучающихся. Итогом самоанализа 

организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в новом учебном году, и 

проект направленных на это управленческих решений. В итоге возможно внесение 

корректировок в план воспитательной работы на новый учебный год. 

 


