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1. Пояснительная записка 

Образовательная организация МАОУ гимназия № 5 расположена в Ленинском районе города Тюмени. Географически район расположен в юго-

восточной части города. На территории ЛАО находятся ВУЗы, парки, растут и развиваются современные жилые кварталы. Благоустроены и озеленены 

придомовые дворики. Построены игровые площадки и другие места отдыха для детей. Ленинский округ стал одним из самых комфортных 

и безопасных мест проживания горожан.  

В гимназии обучаются дети с 1 по 11 класс. В гимназии существует система конкурсной основы. При поступлении дети тестируются, отвечают 

на вопросы психолога, проходят подготовку к поступлению в ОО. Основная часть ребят, это дети из семей с хорошим достатком, родители (90% 

имеют высшее образование, и 87 % - это служащие).  

Гимназия располагает достаточным количеством помещений, чтобы проводить уроки в одну смену, а во второй половине дня организовать 

индивидуальные и групповые занятия для развития способностей гимназистов. Во второй половине дня гимназисты имеют возможность посещать 

занятия эстетического цикла (музыку, хореографию, уроки ИЗО, театральная студия). 

Источники положительного влияния- ТГНГУ, Медицинская академия, Текутьевский бульвар, ПСЧ № 14, ДЦ «Кижеватовец», сквер Якова 

Неумоева, Выставочный зал. Источники отрицательного влияния- рынок Минский, ТРЦ «Гудвин». 

 Партнеры ОО - банк ВТБ, АНО ОСООЦ "ВИТЯЗЬ", ТНГУ (ТИУ), ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания коммерции и 

сервиса». 

Для гимназии характерен принцип «семейности». Многие обучающиеся - это дети, которые учатся во втором поколении, ребята из семей, 

связанных родственными связями. В ОО обучается 657 детей, это как большая семья. 

Количественный состав учащихся 

Название уровней Состав                 

Количество классов 

Всего учеников 

Начальный 1-4 классы 10  316 

Основной  5-9 классы 10 279 

Средний 10-11 классы 2 62 

ИТОГО 1-11 классы 22 657   

 

  В гимназии хорошо оформлены все кабинеты. Имеется 5 кабинетов иностранного языка, 1 компьютерный класс (класс информационных 

технологий), 20 кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием (доски, проекторы). 

   В управленческом и учебном процессе применяется 43 персональных компьютеров, в каждом кабинете имеются ксероксы, принтеры, 

сканеры, телевизоры, DVD-плееры. Для учебных занятий есть 13 моноблоков, 5 ноутбуков. 

Приобретено программное обеспечение для использования информационных технологий в учебно- воспитательном процессе и управленческой 

деятельности. Основные направления использования мультимедиа-технологий: электронные издания для целей образования; для выбора нужной 

книги и участия в мультимедиа-конференциях.  



 В гимназии - локальные сети и выход в Интернет. Оборудованы спортивные залы с душевыми, хореографические и хоровой классы, класс 

сольфеджио и музыкальной литературы, классы ИЗО, классы для индивидуальных занятий музыкой. 

МАОУ гимназия № 5 соответствует всем требованиям современного образовательного рынка. 

Одной из главных традиций гимназии являются такие события как – День гимназии, Новогоднее представление, Смотр строя и песни. 

Процесс воспитания в МАОУ гимназия № 5 города Тюмени основывается на 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 гимназии 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. 

Основными традициями воспитания в МАОУ гимназия № 5 города Тюмени являются следующие:  

 - стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция  

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является  

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюд

ателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаи

модействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающ

ую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В гимназии реализуется комплексное воспитание, с уклоном на патриотическое направление. 

 

2. Цель и задачи 

Цель воспитательной работы МАОУ гимназии №5: 

воспитание и социализация личности, способной к саморазвитию, самовоспитанию, самореализации и адаптации в современном мире. 

Миссия   воспитания личности   заключается в оказании содействия достижению каждым обучающимся того уровня образования, которое 

соответствует его способностям и личностным особенностям; развитию интеллектуальной, эмоциональной сферы личности, формированию 

ценностных ориентиров, привитие навыков компетентного поведения в разных областях и на разных этапах школьной жизни. 

К ценностным ориентациям воспитания в ОО относят 

- ценность и уникальность личности ребёнка и учителя как полноправных субъектов диалогических отношений образовательного процесса; 

- развитие личности с высокими компетентностными показателями социального интеллекта; 



- развитие социального интереса учащихся как основной побудительной силы общественной деятельности; 

- открытие, понимание личностных смыслов и целей своей учебной, социально-проектной, учебно-профессиональной деятельности и т.д.; 

- позиционное самоопределение каждого субъекта образовательного процесса как активного деятеля по изменению себя и собственной жизни, 

преобразования города и жизни городского социума; 

- ценность саморазвития, самоорганизации в образовании. 

Задачи воспитательной работы: 

1.Создание условий для социализации личности, для побуждения к самоанализу, самооценке, саморазвитию через: 

- активизацию и разнообразие форм работы по всем направлениям; 

- изучение личности каждого ребенка; 

- развитие ученического самоуправления; 

- активизацию работы классных коллективов и родителей  

- участие детей и родителей в    общегимназических и городских мероприятиях. 

2. Поддержание и укрепление гимназических традиций. 

3. Ожидаемые результаты 

- Формирование и развитие положительных общечеловеческих и гражданских качеств личности. 

- Формирование коммуникативных умений и навыков, способности адекватно выбирать формы и способы общения в различных ситуациях. 

-  Повышение уровня развития классного коллектива и его сплоченности. 

- Повышение уровня познавательного интереса детей, расширению их кругозора. 

- Повышение показателей, отражающих активное участие детей и их родителей в жизни класса и школы, развитие лидерских качеств обучающихся. 

- Формирование у детей ответственности за свое здоровье, направленности на развитие навыков здорового образа жизни и безопасного 

жизнеобеспечения. 

- Создание системы воспитательного пространства, разумно сочетающую, в себе, внешние и внутренние связи и условия. 

Фомы проведения: часы общения, беседы, игры, выезд за город, викторины, экскурсии. 

4. Календарный план 

1. Ключевое событие четверти — самое масштабное дело данного периода, требующее подготовки, имеющее особую значимость, отражающее 

особенности образовательной организации и задачи воспитательной деятельности. 

2. Сопутствующие дела, мероприятия и события, которые настраивают участников на ключевое событие четверти, предварительно знакомят с его 

особенностями, раскрывают смысл, отражают значимость, формируют необходимые умения, навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы 

1-4 классов 

 

 

I четверть. 

Ключевое событие: «День знаний» 

  Дата реализации: август- сентябрь 

Инвариантная часть 

Модуль «Классное руководство», Модуль «Внеурочная деятельность» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Час общения  в рамках «Года науки техники» сентябрь 1-4 Классные руководители, совет 

старшеклассников 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню знаний 

https://disk.yandex.ru/i/vCtXX3D_Dp4jng 

 

 

1 сентября 

1-4 Классные руководители, администрация 

 

 

Вариативная часть 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Театрализованное представление «Здравствуй школа!» 

для 1 классов 

сентябрь 1 Классные руководители, руководитель кружка, 

совет старшеклассников 

Поздравление учителей, коллектива ОО с началом 

учебного года 

сентябрь 1-4 Учителя, администрация, учитель ИЗО, 

информатики. 

 

 

 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Анонсирование мероприятий, посвященных 1 сентября август 1-4 Совет старшеклассников, учитель информатики 

Подготовка театрализованного представления к линейке, 

репетиция.  

август 1 Классные руководители, администрация  

 

Оформление  стенда к 1 сентября август 1-4 Библиотекарь, учитель ИЗО, педагогический 

коллектив  

https://disk.yandex.ru/i/vCtXX3D_Dp4jng


Модуль «Работа с родителями» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Помощь в подготовке к линейке август 1-4 Классные руководители 

Украшение гимназии август 1-4 Классные руководители, совет 

старшеклассников 

Родительское собрание  август-сентябрь 1-4 Классные руководители,  администрация 

 

 Ключевое событие: День гимназии «Друзья, прекрасен наш союз!» 

 Дата реализации: 11-31 октября 

Инвариантная часть 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Час общения «Гимназисты - кто они?» 11-19 октября 1-4 Классные руководители, совет 

старшеклассников 

 Беседа «Мой внешний вид – лицо гимназии»  6 – 12 сентября 1 - 4 Классные руководители, администрация ОО 

Классный час: «Внимание, дети!» по ПДД.  

Разработка безопасного маршрута дорожного движения 

«Дом – гимназия – дом» 

 

15 – 30 сентября 

1 - 4 

   2 - 4 

Классные руководители 

Викторина  «История гимназии» 11-19 октября 3-4 

 

Классные руководители, совет 

старшеклассников 

Конкурс фото на фоне гимназии «Ура! Я здесь учусь! » 11-19 октября 1-10 Классные руководители, совет 

старшеклассников, администрация 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Реализация курсов внеурочной деятельности в 

соответствии с учебным планом 
в течение года 1 - 4 

Классные руководители, администрация 

Участие в школьном этапе олимпиадного движения 

школьников. 
сентябрь - октябрь 3 - 4 

Классные руководители, администрация 

Конкурс творческих работ «Портрет гимназиста» 11-19 октября 2 - 4 Классные руководители 

 

 

 

 



Вариативная часть 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Театрализованное представление «Друзья, прекрасен 

наш союз!» 

19 октября 2-4 

 

Классные руководители, руководитель кружка, 

совет старшеклассников 

Спортивный праздник «Школа, вперед! Мы выбираем 

спорт!» 

сентябрь 1 - 4 Классные руководители, учителя физкультуры 

Посвящение в гимназисты 19 октября 1 Классные руководители, администрация, 

партнеры гимназии 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Экскурсионные поездки «Знай свой край» сентябрь - октябрь 2 - 4 Классные руководители, администрация 

Конкурс туристских газет, презентаций, буклетов 

«Путешествуем с улыбкой» 
сентябрь - октябрь 1 - 4 Классные руководители 

Поездка в ДЦ «Витязь» октябрь 2-4 
Классные руководители 

администрация  

 

II четверть. Ключевое событие: День народного единства «Мы вместе!». 

Дата реализации: с 1-8 ноября 

 

Инвариантная часть 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Патриотический час общения: «Все мы разные, а 

Родина одна» 

 ноябрь 1-4 Классные руководители 

Выставка «Блюда народов России»  ноябрь    1 - 4 Классные руководители, администрация, 

столовая  гимназии 

Конкурс творческих работ «Подарок другу «Дружба 

без границ» 

 ноябрь 1 - 4 Классные руководители 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 



Книжная выставка ко дню народного единства «Ты, 

я, он, она - вместе целая Страна» 

1-8 ноября 1 - 4 Классные руководители, библиотекарь 

Творческая мастерская «Дом идей – дом затей» 2, 8 ноября 1 - 4 Руководитель кружка, учитель  ИЗО, музыки 

Праздник национального костюма «Все краски 

солнца»  

1-8 ноября 1 - 4 Руководитель кружка, учитель технологии, 

советник по воспитанию 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню народного единства 

1-8 ноября 3-4 https://disk.yandex.ru/i/IE-NXTEQcrSyBw  

 

Вариативная часть 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Видео-путешествия по страницам истории России 

«День народного единства через летопись веков» 

1-8 ноября 
1 – 4 Классные руководители 

Экскурсионные поездки по Тюменской области 

«Традиции разных народов» 

1-8 ноября 2 - 4 Классные руководители 

 

II четверть. Ключевое событие: День матери 

Дата реализации: последняя неделя ноября 

Инвариантная часть 

 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Час общения: «Моя мамочка самая-самая»  ноябрь 1-4 Классные руководители 

Конкурс творческих работ «Подарок маме»  ноябрь 1 - 4 Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Продвижение в родительской среде информации о  

мероприятии через сайт ОО 

 ноябрь 1-4 Классные руководители, учитель информатики, 

советник о воспитанию 

Работа «Родительского клуба» по вопросам о 

воспитании  

 ноябрь    1 - 4 Педагог-психолог, руководитель клуба 

Лекция- презентация «Мама. Не кричи!»  ноябрь 1-4 Педагог-психолог 

 

Модуль «Профориентация» 

https://disk.yandex.ru/i/IE-NXTEQcrSyBw


Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Час общения: «Мама, расскажи»  ноябрь 1-4 Классные руководители 

Выставка поделок «Научила мама! »  ноябрь    1 - 4 Классные руководители, администрация, 

столовая гимназии 

Конкурс творческих работ «Подарок маме»  ноябрь 1 - 4 Классные руководители 

Фото- выставка «Мама на работе»  ноябрь 1 - 4 Руководитель кружка, учитель  ИЗО, музыки 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Подготовка концерта  «Праздник для мам» 22-30 ноября 1 - 4 Классные руководители, библиотекарь 

Творческая мастерская «Мы рисуем маму» 22-30 ноября 1 - 4 Руководитель кружка, учитель  ИЗО, музыки 

Мастер-класс «открытка для мамы» 22-30 ноября 1 - 4 Руководитель кружка, учитель технологии, 

педагог-организатор 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню матери 

22-30 ноября 3-4 https://disk.yandex.ru/i/gF_1_OZqMaDQ2Q  

Классные руководители, советник по 

воспитанию 

 

Вариативная часть 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Акция « Подари улыбку маме!» 22-30 ноября 1 - 4 Совет старшеклассников, советник по 

воспитанию, классные руководители 

Акция «Звонок маме»- «Мама я тебя люблю!» 22-30 ноября 1 - 4 Классные руководители 

Конкурс творческих работ «Подарок маме» 22-30 ноября 1 - 4 Классные руководители 

 

 

III четверть. Ключевое событие: Международный женский день- 8 марта 

Дата реализации: с 1-8 марта 

 

Инвариантная часть 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Видео-челлендж «Завтрак для мамы» 1-8 марта 4 Совет старшеклассников, классные руководители 

Мастер - класс «Открытка для мамы» 1-5 марта 1- 4 Старшеклассники, учитель ИЗО 

https://disk.yandex.ru/i/gF_1_OZqMaDQ2Q


Час общения «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны!» 

1-5 марта 1 - 4  Классные руководители 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Оформление фото зоны «Наши мамы самые 

лучшие!» 

1-5 марта 1-4 Совет старшеклассников, учитель ИЗО 

Творческая мастерская «Весенние фантазии» 1-5 марта 1 - 4 Руководитель кружка, учитель технологии, 

педагог-организатор 

Конкурс стихов «Весенняя капель» 1-5 марта 1 - 2 Руководитель кружка, советник по воспитанию 

Съемка ролика «Чего хотят женщины?» 1-5 марта 3-4 

 

Совет старшеклассников, педагог-организатор, 

учитель информатики 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Международному женскому дню 

1-8 марта 2-4 https://disk.yandex.ru/i/wFG_G5BaP7fJDg  

 

Вариативная часть 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Праздничный концерт 5 марта 1-4 Совет старшеклассников, советник по 

воспитанию, классные руководители 

Оформление информационных стендов «Великие 

женщины России» 

5 марта 1 - 4 Классные руководители 

 

IV четверть.  

Ключевое событие: Международный день Земли 

Дата реализации: 18-23 апреля 

 

Инвариантная часть 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Часы общения по теме «Экология. Сохраним мир 

для будущих поколений» 

 апрель 1 - 4 Совет старшеклассников, классные руководители 

Акция «Дерево экологических желаний» 18-22 апреля 2 - 4 Педагог-организатор, классные руководители 

https://disk.yandex.ru/i/wFG_G5BaP7fJDg


Акция «Собери макулатуру» 18-22 апреля 1 - 4 Совет старшеклассников, советник по 

воспитанию, классные руководители 

Информационные минутки «Берегите эти земли, 

эти воды», «Природа ошибок не прощает» 

 

18-22 апреля 1 - 4 Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Участие в экологическом диктанте 22 апреля 1 - 4 Классные руководители 

Экологический субботник «Зелёная весна» 23 апреля 1 -4 Классные руководители 

Экологический семейный проект (поделки из 

бросового материала) 

сентябрь-апрель 1 - 4 Классные руководители 

Всероссийский конкурс  

«На старт, экоотряд!» 

сентябрь 2021 – август 2022 2-4 https://disk.yandex.ru/i/ZV51Y35NVABIXw 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Зеленая эмблема класса «Зелёный Бор – наш общий 

дом». Конкурс эмблем 

18-23 апреля 1 -4 Руководитель кружка, советник по воспитанию 

Турнир знатоков природы «От чистого истока мы 

начинаем путь». 

18-23 апреля 3 - 4 Руководитель кружка,  советник по воспитанию 

Конкурс рисунков «Сохраним природу!» 18-23 апреля 1 - 2 

 

Руководитель кружка, учитель ИЗО, советник по 

воспитаию 

Час творчества «Расскажем планете, как должны 

уважать её дети» 

18-23 апреля 3 - 4 Руководитель кружка, учитель ИЗО, советник по 

воспитанию 

 

Вариативная часть 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Экскурсия «Путешествие по экотропе» 18-23 апреля 1 - 4 Классный руководитель, советник по 

воспитанию 

Виртуальная экскурсия «Экологическая 

кругосветка» 

18-23 апреля 2 - 4 Классные руководители 

https://disk.yandex.ru/i/ZV51Y35NVABIXw


Экспедиция в Гилевскую рощу «Фенологические 

наблюдения за природой» 

18-23 апреля 3-4 

 

Руководитель кружка, классные руководители 

 

Ключевое событие: Дни памяти (9 мая) 

Дата реализации: 1-10 мая 

 

Инвариантная часть 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Часы общения по теме «Мир спасали для будущих 

поколений», «Мы помним, мы гордимся!» 

1-10 мая 1 - 4 Совет старшеклассников, классные 

руководители, учителя истории 

Акция «Дерево памяти» 1-10 мая 1 - 4 Советник по воспитанию, классные 

руководители 

Акция «Журавлики» 1-10 мая 1 - 4 Совет старшеклассников, советник по 

воспитанию, классные руководители, учитель 

ИЗО, технологии 

Конкурс чтецов. Стихи о Победе! 1-10 мая 1 - 4 Советник по воспитанию, классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Оформление стены памяти 1-10 мая 1 - 4 Классные руководители, учитель технологии, 

ИЗО 

Участие в акции «Окна памяти» 1-10 мая 1 -4 Классные руководители 

Семейный проект «Мы чтим, мы помним», участие 

в Бессмертном полку, а также виртуальном 

Бессмертном полку 

1-10 мая 1 - 4 Классные руководители, учитель информатики 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Мы рисуем «Вечный огонь» 1-10 мая 1 -4 Руководитель кружка, советник по воспитанию 

Открытка ветерану «С днем Победы!». Мастер-

класс. 

1-10 мая 3 - 4 Руководитель кружка,  советник по воспитанию 

Мы поем о Победе. 1-10 мая 1 - 4 Руководитель кружка, советник по воспитанию 



 

Смотр строя и песни/ инсценировка военной 

тематики 

1-10 мая 3 - 4 Руководитель кружка, учитель ИЗО, советник по 

воспитанию 

    

 

Вариативная часть 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Экскурсия «Тюмень тыловая», «Тюмень- фронту» 1-10 мая 1 - 4 Классный руководитель, советник по 

воспитанию 

Виртуальная экскурсия «Города-герои » 1-10 мая 2 - 4 Классные руководители 

Возложение цветов к стелле «Свеча памяти» 1-10 мая 3-4 

 

Руководитель кружка, классные руководители 

 

  



Календарный план воспитательной работы 

5-11 классы 

 

 

I четверть.  

Ключевое событие: «День знаний» 

 Дата реализации: август- сентябрь 

 

Инвариантная часть 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Час общения  в рамках «Года науки техники» сентябрь 5-8 Классные руководители, совет 

старшеклассников 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню знаний 

https://disk.yandex.ru/i/vCtXX3D_Dp4jng 

 

1 сентября 5-8 Классные руководители, 

администрация  

Репетиция исполнения гимна август 7-8 Классные руководители, 

администрация  

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Анонсирование мероприятий, посвященных 1 сентября август 8,10 Совет старшеклассников, 

учитель информатики 

Подготовка театрализованного представления к линейке, репетиция.  август 8-11 Классные руководители, 

администрация  

 

Оформление  стенда к 1 сентября август 8,10 Библиотекарь, учитель ИЗО, 

педагогический коллектив  

 

Вариативная часть 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Театрализованное представление «Здравствуй школа!» для 1, 10 и 11 классов сентябрь 8-11 Классные руководители, 

руководитель кружка, совет 

старшеклассников 

https://disk.yandex.ru/i/vCtXX3D_Dp4jng


Поздравление учителей, коллектива ОО с началом учебного года сентябрь 8-11 Учителя, администрация, 

учитель ИЗО, информатики. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Помощь в подготовке к линейке август 8-11 Классные руководители 

Украшение гимназии август 5-11 Классные руководители, совет 

старшеклассников 

Родительское собрание  август-сентябрь 5-11 Классные руководители,  

администрация 

 

Ключевое событие: День гимназии «Друзья, прекрасен наш союз!» 

 Дата реализации: 11-31 октября 

 

Инвариантная часть 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Час общения «Лицеисты- кто они?» 11-19 октября 5-8 Классные руководители, 

совет старшеклассников 

Беседа с выпускниками гимназии «Я здесь учился» 11-19 октября 8-11 Классные руководители, 

администрация 

Викторина  «История гимназии» 11-19 октября  

5-8 

Классные руководители, 

совет старшеклассников 

Конкурс фото на фоне гимназии «Ура! Я здесь учусь!» 11-19 октября 1-10 Классные руководители, 

совет старшеклассников, 

администрация 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Анонсирование мероприятий, посвященных дню гимназии 11-19 октября 8,10 Совет старшеклассников, 

учитель информатики 

Конкурс эссе «Моя гимназия- самая классная! 11-19 октября 8-10 Учителя-предметники, 

руководители кружков 

Оформление выставки «История гимназии» 11-19 октября 8,10 Библиотекарь, учитель ИЗО, 

администрация 



 

Вариативная часть 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Театрализованное представление «Друзья, прекрасен наш союз!» 19 октября  

5-11 

Классные руководители, 

руководитель кружка, совет 

старшеклассников 

Посвящение в гимназисты 19 октября 9,11 Классные руководители, 

администрация, партнеры 

гимназии 

Оформление фото-выставки «Наши люди!» 11-19 октября 8-11 Учителя, администрация, 

учитель ИЗО, информатики. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Поездка в АНО ОСООЦ «ВИТЯЗЬ» 19 октября 5-11 
Классный руководитель, 

администрация 

Поездка в Царское село (г. Санкт-Петербург) 24-31 октября 8-10 
Классный руководитель, 

учитель-предметник 

Поездка в г. Пушкино 24-31 октября 8-10 
Классный руководитель, 

учитель-предметник 

Посещение музея – квартиры А.С. Пушкина на наб.Мойки, 12 24-31 октября 8-10 
Классный руководитель, 

учитель-предметник 

 

II четверть. Ключевое событие: День народного единства «Мы вместе!». 

Дата реализации: с 1-8 ноября 

 

Инвариантная часть 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Часы общения по теме «Россия- единая страна!» 3-8 ноября 5-11 Классные руководители 

Выставка «Блюда народов России» 1-3 ноября 5-11 Классные руководители, 

администрация, столовая 

гимназии 



Большой этнографический диктант (онлайн) 3-8 ноября 9-11 Классные руководители 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Фото-выставка «Многоликая Россия» 1-8 ноября 8-11  Руководитель кружка, учитель 

ИЗО 

Мастер-класс по бисероплетению, вышивке бисером  2, 8 ноября 5-8  Руководитель кружка, учитель 

технологии, педагог-

организатор 

Обычаи и традиции. Рецепты национальных блюд. Конкурс видео сюжетов. 1-8 ноября 6-8, 10  Руководитель кружка, учитель 

технологии, педагог-

организатор 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню народного 

единства 

1-8 ноября 5-10 https://disk.yandex.ru/i/IE-

NXTEQcrSyBw  

 

Вариативная часть 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Экскурсия в музей «Исторический парк», «Россия- моя история» 1-8 ноября 5-11 Классные руководители, 

учителя-предметники  

Экскурсия по городу «Знай наших!» 1-8 ноября 7-9 Классные руководители, совет 

старшеклассников 

«Традиции разных народов». Поездка в Нижнюю Тавду, Ембаево, Ялуторовск. 1-8 ноября 5-7 Классные руководители 

 

III четверть. Ключевое событие: Поздравление с женским днем- 8 марта 

Дата реализации: с 1-8 марта 

 

Инвариантная часть 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Видео-челлендж «Завтрак для мамы» 1-8 марта 5-7 Учитель технологии, классные 

руководители 

https://disk.yandex.ru/i/IE-NXTEQcrSyBw
https://disk.yandex.ru/i/IE-NXTEQcrSyBw


Мастер класс «Открытка для мамы» 1-5 марта 5-6 Старшеклассники, учитель 

ИЗО 

Акция «Подари улыбку» 1-5 марта 8-11 Совет старшеклассников, 

классные руководители 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Дела, мероприятия, события 

Сроки 

(период, 

либо 

конкретный 

месяц) 

Классы Ответственные 

Оформление фото зоны «Наши мамы самые лучшие!» 1-5 марта 1-11 Совет старшеклассников, учитель ИЗО 

Анонс мероприятий, поздравление на страничке ОО в соцсетях, история 

праздника 

1-5 марта 8-10 Совет старшеклассников, советник по 

воспитанию, учитель информатики 

Съемка ролика «Чего хотят женщины?» 1-5 марта  

5-8 

9-11 

Совет старшеклассников, педагог-

организатор, учитель информатики 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Международному женскому дню 

1-8 марта 5-11 https://disk.yandex.ru/i/wFG_G5BaP7fJDg  

Конкурс эссе «Мой учитель года!» 1-8 марта 5-11 Классные руководители, учителя-

предметники  

 

Вариативная часть 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Акция «Спасибо, учитель» 1-8 марта 5-11 
Совет старшеклассников, советник по 

воспитанию, классные руководители 

Общешкольный праздничный концерт 5 марта 5-11 Совет старшеклассников, советник по 

воспитанию, классные руководители 

День самоуправления 5 марта 9-11 Совет старшеклассников, советник по 

воспитанию, классные руководители, 

учителя- предметники 

Поздравлялка-приветствие «Подари улыбку» 5 марта 9-11 Совет старшеклассников, советник по 

воспитанию, классные руководители 

 

IV четверть. Ключевое событие: Международный день Земли 

Дата реализации: 18-23 апреля 

https://disk.yandex.ru/i/wFG_G5BaP7fJDg


 

Инвариантная часть 

 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, мероприятия, события 

Сроки 

(период, 

либо 

конкретный 

месяц) 

Классы Ответственные 

Часы общения по теме «Экология. Сохраним мир для будущих поколений» 18-22 апреля 5-10 Совет старшеклассников, учитель биологии, 

классные руководители 

Агитбригада.  

Анонс мероприятий 

18-22 апреля 8-11 Совет старшеклассников, советник по 

воспитанию, классные руководители 

Акция «Собери макулатуру» 18-22 апреля 5-11 Совет старшеклассников, советник по 

воспитанию, классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, мероприятия, события 

Сроки 

(период, 

либо 

конкретный 

месяц) 

Классы Ответственные 

Участие в экологическом диктанте 22 апреля 5-11 Классные руководители 

Родительское собрание. Викторина по экологии. 18-23 апреля 5-8 Классные руководители, совет 

старшеклассников, учитель биологии 

Экологический семейный проект сентябрь-

апрель 

5-7 Классные руководители,  учитель биологии 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Дела, мероприятия, события 

Сроки 

(период, 

либо 

конкретный 

месяц) 

Классы Ответственные 

Мастер-класс по изготовлению авоськи 18-23 апреля 5-8 класс Руководитель кружка, учитель технологии, 

советник по воспитанию 



Конкурс «Самая крутая авоська» 18-23 апреля 6-8, 10  Руководитель кружка, учитель технологии, 

советник по воспитанию 

Конкурс рисунков «Сохраним природу!» 18-23 апреля  

5-6 

Руководитель кружка, учитель ИЗО, 

советник по воспитанию 

Всероссийский проект «Плоды науки» март-апрель-

май 

5-8 https://disk.yandex.ru/i/LaXre6V20xoaUg 

 

Вариативная часть 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Ключевое событие: Дни памяти (9 мая) 

Дата реализации: 1-10 мая 

Инвариантная часть 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, мероприятия, события 

Сроки 

(период, 

либо 

конкретный 

месяц) 

Классы Ответственные 

Часы общения по теме «Мир спасали для будущих поколений», «Мы помним, 

мы гордимся!» 

1-10 мая 5-11 Совет старшеклассников, классные 

руководители, учителя истории 

Дела, мероприятия, события 

Сроки 

(период, 

либо 

конкретный 

месяц) 

Классы Ответственные 

Экскурсия в эко-парк Затюменский 18-23 апреля 5-10 Руководитель кружка, классный 

руководитель, советник по воспитанию 

Экскурсия на предприятие по переработке мусора (виртуальная) 18-23 апреля 8-10 Администрация ОО, учитель-предметник, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Экспедиция в Гилевскую рощу «Фенологические наблюдения за природой» 18-23 апреля 3-4 

5-6 

Руководитель кружка, учитель биологии, 

классные руководители 

Эко-дисант в парк «Гилевская роща» 23 апреля 7-10 Классные руководители, совет 

старшеклассников 

https://disk.yandex.ru/i/LaXre6V20xoaUg


 Помощь в проведении акции «Дерево памяти» 1-10 мая 9-11 Советник по воспитанию, классные 

руководители 

Акция «Журавлики» 1-10 мая 5-8 Совет старшеклассников, советник по 

воспитанию, классные руководители, 

учитель ИЗО, технологии 

Конкурс чтецов. Стихи о Победе! 1-10 мая 5-8 

9-11 

Советник по воспитанию, классные 

руководители, учителя литературы 

 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Дела, мероприятия, события 

Сроки 

(период, 

либо 

конкретный 

месяц) 

Классы Ответственные 

Съемка фильма о Георгиевской ленте 1-10 мая 5-10 Руководитель кружка, советник по 

воспитанию 

Открытка ветерану «С днем Победы!». Мастер-класс. 1-10 мая 5-7 Руководитель кружка,  советник по 

воспитанию 

Мы поем о Победе. 1-10 мая 5-11 

 

Руководитель кружка, советник по 

воспитанию 

Смотр строя и песни/ инсценировка песни военной тематики 1-10 мая 5-11 Руководитель кружка, учитель ИЗО, 

советник по воспитанию 

Участие в городских мероприятиях посвященных Дню Победы    

 

 

Дела, мероприятия, события 

Сроки 

(период, 

либо 

конкретный 

месяц) 

Классы Ответственные 

Оформление стены памяти 1-10 мая 5-11 Классные руководители, учитель 

технологии, ИЗО 

Участие в акции «Окна памяти» 1-10 мая 5-11 Классные руководители 

Семейный проект «Мы чтим, мы помним», участие в Бессмертном полку, а 

также виртуальном Бессмертном полку 

1-10 мая 5-11 Классные руководители, учитель 

информатики 



Вариативная часть 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, мероприятия, события 

Сроки 

(период, 

либо 

конкретный 

месяц) 

Классы Ответственные 

Экскурсия «Тюмень тыловая», «Тюмень- фронту» 1-10 мая 5-8 Классный руководитель, советник по 

воспитанию 

Виртуальная экскурсия «Города-герои » 1-10 мая 5-9 Классные руководители 

Возложение цветов к стелле «Свеча памяти» 1-10 мая 5-11 

 

Руководитель кружка, классные 

руководители 

Вахта памяти у вечного огня 1-9 мая 9-11 Классные руководители, 

администрация  

Поездка в города, поселки Тюменской области, где жили герои ВОВ 1-10 мая 8-11 Классные руководители,  

администрация  

План мероприятий МАОУ гимназия № 5 города Тюмени 

2021-2022 учебный год 

Ключевые общешкольные дела 

Содержание Класс Дата Ответственные, работа с РДШ 

Праздник «Здравствуй, школа!» 1-11 сентябрь Директор, зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Часы общения , посвященные году науки и технологий 1-11 сентябрь-

декабрь 

зам.директора по УВР, классные руководители 

Мир без террора! Классные часы. Акции направленные на 

борьбу с терроризмом. 

1-11 сентябрь зам.директора по УВР, классные руководители 

День мира и добра. Поздравления бабушкам и дедушкам в 

рамках Дня пожилого человека. Часы общения. Акция «Будь 

внимателен к пожилому человеку». «Звонок бабушке, 

дедушке» 

1-11 октябрь зам.директора по УВР, классные руководители 

Организация и проведение Всероссийской акции «День 

учителя» 

1-11 5 октября 2021 https://disk.yandex.ru/i/4e4dXFYJ5wvknA 

педагог-организатор 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Дню народного единства 

1-11 ноябрь https://disk.yandex.ru/i/IE-NXTEQcrSyBw 

Посвящение в гимназисты. 1 сентябрь, 

октябрь 

Администрация,  

классные руководители начальных классов 

https://disk.yandex.ru/i/4e4dXFYJ5wvknA
https://disk.yandex.ru/i/IE-NXTEQcrSyBw


Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила 

РДШ» 

5-10 сентябрь 2021 – 

июнь 2022 

https://disk.yandex.ru/i/RVXnNKeiOVYxBA 

советник по воспитанию 

День учителя. Представление музыкально-литературных 

композиций. 

5-11 октябрь Администрация,  

классные руководители 

Организация и посещение книжных выставок: 

- «Книги моей семьи», «Новинки библиотеки»,  «тюменская 

область». 

1-11 в течение  года Классные руководители, библиотекари 

Проведение школьного этапа ВСОШ  по предметам 5-11 сентябрь, 

октябрь 

Администрация, педагоги 

День гимназии.  «Друзья, прекрасен наш союз!» 

Представление музыкально-литературных композиций и 

спектаклей. Поездка в  АНО ОСООЦ «ВИТЯЗЬ». 

1-11 октябрь Администрация,  

классные руководители 

Участие гимназистов в городских предметных олимпиадах,  в 

областной олимпиаде ЮНИОР. 

6-11 ноябрь-декабрь Администрация, педагоги 

«День народного единства». Часы общения. Викторины. 1-11 ноябрь Классные руководители 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Дню матери 

1-11 28 ноября 2021 https://disk.yandex.ru/i/gF_1_OZqMaDQ2Q  

советник по воспитанию 

День матери. Оформление выставок. Поздравления мам. 

Мастер- классы по созданию открыток. 

1-11 ноябрь Классные руководители 

Участие в  конкурсе «Сильные духом» 7-9 в течение года Педагог-психолог 

3 декабря в России- День Неизвестного Солдата. Часы общения 

по теме. 

1-11 декабрь Классные руководители 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Дню Героев Отечества 

1-11 9 декабря https://disk.yandex.ru/i/dC68K9G0Lfi6Tg 

советник по воспитанию 

Новогодний карнавал. Представление музыкально-

литературных композиций. 

5-11 декабрь Классные руководители 

Когда закончилась блокада…» Часы общения о снятии 

блокады Ленинграда. 

1-11 январь Классные руководители 

Проведение Месячника ГО /Гражданской обороны/. Часы 

общения. Эвакуация. Просмотр фильмов о ГО. Приглашение 

специалистов в области ГО. 

1-11 февраль Администрация  

Конкурс «Смотр строя и песни». 1-11 февраль Администрация, 

классные руководители, 

педагоги 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Дню защитника Отечества 

1-11 февраль https://disk.yandex.ru/i/TA_NB3Zgqf8f8w 

советник по воспитанию 

https://disk.yandex.ru/i/RVXnNKeiOVYxBA
https://disk.yandex.ru/i/gF_1_OZqMaDQ2Q
https://disk.yandex.ru/i/dC68K9G0Lfi6Tg
https://disk.yandex.ru/i/TA_NB3Zgqf8f8w


Концерт, поздравление, посвященное  Международному 

женскому дню 

1-11 март Администрация, 

классные руководители, 

педагоги 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Международному женскому дню 

1-11 март https://disk.yandex.ru/i/wFG_G5BaP7fJDg 

советник по воспитанию 

Всероссийский проект «Плоды науки» 1-11 март – ноябрь 

2022 

https://disk.yandex.ru/i/LaXre6V20xoaUg  

советник по воспитанию 

Оформление стенгазет, фото-выставок. Проведение часов 

общения «Мы первые!»,«День космонавтики» 

1-11 апрель Администрация, 

классные руководители, 

педагоги 

Организация и проведение Всероссийской акции  

«День космонавтики» 

1-11 12 апреля https://disk.yandex.ru/i/qmRRHu9sdCFaBA 

советник по воспитанию 

Ежегодная акция памяти победы в ВОВ. Оформление 

стенгазет, фото-выставок. Возложение цветов. Экскурсии по 

городу «Тюмень фронтовая». Проведение викторин, выставки 

рисунков «Я помню, я горжусь…» 

1-11 май Классные руководители, педагоги- 

предметники,  советник по воспитанию 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…» 5-11 май Педагоги-предметники  

Церемония награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни гимназии. 

1-11 май Администрация,  

классные руководители, 

педагоги 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Дню России 

1-11 12 июня https://disk.yandex.ru/i/Qyt6zjQuTw5uaw 

советник по воспитанию   

Работа с родителями 

Проведение классных родительских собраний. 

 

1-11 согласно планам 

работы 

Администрация, 

классные руководители 

Консультации для родителей. 

 

1-11 согласно планам 

работы 

Педагог-психолог, социальный педагог, 

администрация  

Ознакомление родителей с видами и графиком внеурочной 

деятельности 

1-10 август, сентябрь Администрация, 

классные руководители 

Запись на занятия по внеурочной деятельности 

 

1-10 в течение года Классные руководители, педагоги, 

руководители секций  

Заключение договоров на платные услуги 1-11 сентябрь Администрация, классные руководители 

https://disk.yandex.ru/i/wFG_G5BaP7fJDg
https://disk.yandex.ru/i/LaXre6V20xoaUg
https://disk.yandex.ru/i/qmRRHu9sdCFaBA
https://disk.yandex.ru/i/Qyt6zjQuTw5uaw


Родительские собрания в выпускных классах: 

 «Знакомство с нормативными документами по организации и 

проведению итоговой аттестации» 

9-11 согласно планам 

работы 

Администрация, классные руководители 

Родительский лекторий: «Ваш ребенок пошел в школу» 1 август, сентябрь Администрация, 

классные руководители 

Родительские собрания: 

 «Знакомство с нормативными документами по организации и 

проведению промежуточной аттестации» 

5-8, 10 сентябрь Администрация, 

классные руководители 

Родительский лекторий: 

 «Адаптация пятиклассника» 

5 согласно планам 

работы 

Администрация, 

классные руководители 

Родительский лекторий: «Мама не кричи!» 1-9 согласно планам 

работы педагога-

психолога 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

Родительский лекторий: «Как избежать насилия» 1-10 согласно планам 

работы педагога-

психолога 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

Встреча с сотрудником ОГИБДД «Обязанности родителей в 

воспитании культуры поведения на дорогах» 

1-11 согласно планам 

работы 

Администрация, 

классные руководители 

Беседа, по  результатам учебной четверти со 

слабоуспевающими учащимися. 

5-11 1 раз в четверти Администрация, 

классные руководители 

Совместная работа родителей и классных коллективов по 

подготовке и проведению  

новогодних праздников 

1-11 декабрь Классные руководители 

Виртуальный круглый стол для родителей:  

 «Мои взгляды на современное воспитание» 

В рамках семейного клуба. 

1-11 март 

 

Педагог-психолог 

Организация совместной деятельности в каникулы. 

Родительские собрания. Консультации. 

1-11 согласно планам 

работы 

Администрация, 

классные руководители 

Педагогические консультации. 1-11 согласно планам 

работы 

Педагоги, 

классные руководители 

Подготовка и обработка документов для работы в отрядах 

МЭРа» 

8-10 март-июнь Социальный педагог 

Посещение занятий по  внеурочной деятельности 1-10 по согласованию Педагоги 



Организация летней занятости. 1-11 май- август Классные руководители, 

социальный педагог, 

начальник летнего лагеря 

Общешкольное родительское собрание «Итоги года» 1-11 согласно планам 

работы 

Администрация, 

классные руководители 

Профилактика 

Проведение классных родительских собраний о безопасности 

жизнедеятельности обучающихся. 

 

1-11 согласно планам 

работы 

Администрация, 

классные руководители 

Неделя  здоровья. 1-11 раз в четверть Педагоги физической культуры, 

классные руководители 

Правовая неделя. Имею право знать! Часы общения, беседы о 

правах и обязанностях школьников. 

1-11 согласно планам 

работы 

Классные руководители. 

педагоги 

Профилактика детского травматизма. Часы общения и беседы 

по правилам безопасного поведения во время ЧС, в транспорте, 

незнакомом месте, безопасность в быту. 

1-11 согласно планам 

работы 

Администрация, 

классные руководители, 

социальный педагог 

«СПИД- что мы знаем о нем?» Проведение часов общения, 

бесед, направленных на профилактику заболеваний, 

передающихся половым путем. 

9-11 согласно планам 

работы 

Медицинский работник (по согласованию), 

педагоги биологии, ОБЖ 

Участие в «Кроссе наций» 8-11 согласно планам 

работы 

Педагоги  физической культуры 

Участие в городских мероприятиях по безопасности движения 

на дорогах: 

- встречи, беседы с сотрудником ОГИБДД. Викторины,  игры по 

закреплению ПДД. 

5-11 согласно планам 

работы 

Педагоги  физической культуры, классные 

руководители, социальный педагог 

1. Спортивные соревнования: 

«Мама, папа, я – спортивная семья»  

1-4 согласно планам 

работы 

Педагоги  физической культуры 

2. Безопасный интернет. Формирование безопасной интернет-

среды. Часы общения, викторины, участие в конкурсах по 

безопасному поведению в сети Интернет. 

1-11 согласно планам 

работы 

Классные руководители, 

социальный педагог 

3. Игры на свежем воздухе в каникулы 1-5 согласно планам 

работы 

Педагоги  физической культуры 

4. Спортивные соревнования «Веселые старты»  1-8 согласно планам 

работы 

Педагоги  физической культуры, классные 

руководители 



Уроки финансовой грамотности. 4-11 согласно планам 

работы 

Классные руководители, 

педагоги 

Работа в отрядах МЭРА. 8-10 июнь-август Социальный педагог 

Организация летней занятости. 

 

 

 

1-11 май- август Классные руководители, 

социальный педагог, 

начальник летнего лагеря 

Профориентация 

Проведение профориентационных игр: симуляции, деловые 

игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности 

3-9 согласно планам 

работы 

Педагог- психолог, 

интерактивный портал 

Департамента труда и 

занятости населения 

Тюменской области, 

советник по воспитанию 

Участие в проекте «Билет в будущее». Проект ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов 

школ, который реализуется при поддержке государства. 

 В течении года Классные руководители;  

Советник по воспитанию 

Уроки профориентационной направленности 5-6 согласно планам 

работы 

Детский технопарк «Кванториум» 

Мастер- классы  профориентационной направленности 5-8 согласно планам 

работы 

АНО ОСООЦ «ВИТЯЗЬ» 

Циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего 

6-11 согласно планам 

работы 

Администрация, 

классные руководители 

Посещение виртуальных экскурсий в мир профессий. 1-11 согласно планам 

работы 

Педагог- психолог, 

интерактивный портал 

Департамента труда и 

занятости населения 

Тюменской области 

Посещение мастер- классов по различным направлениям 6-11 согласно планам 

работы 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии 

питания коммерции и сервиса», 

педагог-психолог 



 

5.Виды, формы и содержание деятельности. 

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

из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Для этого в МАОУ гимназия № 5 города Тюмени используются следующие формы работы: 

- разновозрастные поездки в детские центры – ежегодные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается особая детско- 

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими  

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- 

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости;  

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,  

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов  

знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии;  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в гимназии и развивающие школьную идентичность детей; 

Индивидуальные консультации педагога-психолога для 

школьников и родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований 

8-11 согласно планам 

работы 

Педагог-психолог  

Советы профессионалов выбирающему профессию 

 

6-11 согласно планам 

работы 

Интерактивный портал 

Департамента труда и 

занятости населения 

Тюменской области, 

директора или сотрудники предприятий города 

Встречи и беседы с родителями обучающихся по 

профориентационной работе «Почему я выбрал эту 

профессию» 

8-11 согласно планам 

работы 

Классные руководители 

Работа по отработке навыков грамотного составления резюме 

«Составляем резюме» 

7-9 согласно планам 

работы 

Интерактивный портал Департамента труда и 

занятости населения Тюменской области, 

педагоги 

Работа в отрядах МЭРА. 8-10 июнь-август Социальный педагог 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

(согласно расписанию внеурочной деятельности обучающихся  

МАО гимназия № 5 города Тюмени) 

https://czn.admtyumen.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5


- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и педагогов. Они создают в гимназии атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ гимназии; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной деятельности: 

 - «День Знаний» – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических классных часов, экспериментальных площадок; 

 - предметные недели –так называемые недели науки, для обучающихся, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля – научно-

практическая конференция и минифестиваль проектов. Научно-практическая конференция содействует пропаганде научных знаний, 

профессиональной ориентации и привлечению обучающихся к научному творчеству и исследовательской работе. «Фестиваль проектов» 

способствует развитию умений и навыков проектной деятельности, обмену опытом (между обучающимися, педагогами), формированию творческого 

мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе создания индивидуально- и коллективно значимого 

результата (продукта).  

Предметные недели включают циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием 

условий для формирования и развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом; 

 - цикл дел, посвящённых Дню Победы (часы общения, посещение памятников героям с возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; классные 

часы; уроки мужества), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам; 

 - «День гимназии» - 19 октября. Традиционный ежегодный праздник, включает ряд различных мероприятий (акции, фотовыставки, проекты фотозон, 

праздничный концерт, награждение школьников, педагогов, родителей), способствует развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. 

-«Театрализованное представление «В новогоднюю ночь!» Традиционный ежегодный праздник, так же включает ряд различных мероприятий 

(акции, фотовыставки, проекты фотозон, праздничный концерт, награждение школьников, педагогов, родителей). 

- Смотр строя и песни.  Событие направлено на воспитание патриотизма и любви к родине; знакомство с военной песней; активизацию творчества 

детей; развитие инициативы и самостоятельности учащихся на основе игровой деятельности; выявление лидеров ученических коллективов; 

сплочению коллектива. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

- создание родительских комитетов гимназии, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания их детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в гимназии; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 



- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации педагогов-психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Профилактика» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профилактика» включает в себя правовое просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по возникающим проблемам, организацию правового консультирования школьников, ЗОЖ, безопасное поведение 

в сети Интернет. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – формирование правовой культуры ребенка и формирование здорового образа жизни, 

отвечающей требованиям гражданского общества через создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

и, прежде всего, ценностных отношений: к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

Профилактическая работа осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 - привлечение к проведению индивидуальной профилактической работы общественных институтов и некоммерческих организаций, при помощи 

которых происходит формирование позитивного правового сознания, навыков адекватного социального общения и стремления к развитию и 

самосовершенствования у несовершеннолетних; 

-реализация в работе проектов с использованием технологий наставничества; 

-создание ситуации успеха для детей и подростков асоциального поведения, посредством вовлечения в детско-взрослые общности; 

-развитие навыков общения, адекватного поведения в конфликтных ситуациях у подростков через организацию тренингов личностного роста, 

содействующие в проявлении индивидуальности; 

-организация «Позитивной профилактики» через создание информационного поля и эстетической – предметной среды, наполненными позитивными 

стратегиями и правилами поведения.  

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, сориентироваться в мире современных профессий, учитывая потребности территории в кадрах и востребованность профессий в 

современном мире.  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: 



 профориентационные часы общения: «Мир редких профессий», «Профессии, востребованные в нашем районе, городе и крае», «Выбирая 

профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё профессиональное будущее» и др.; 

 экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе  - места работы родителей учащихся), встречи с профессионалами, 

представителями, руководителями, дающие гимназистам представление о профессиях и условиях работы на данном предприятии, возможностях и 

условиях получения профессии и поступления на работу на данное предприятие, в том числе в  on-line режиме; 

 посещение «Кванториума». Это инновационная инфраструктура дополнительного образования детей и молодежи, направленная на раннюю 

подготовку кадров в сфере инженерных наук, основанная на проектной командной деятельности. Это платформа создания нового российского 

образовательного формата для детей, результатом внедрения которого может стать патент на изобретение или отложенный контракт с ведущими 

промышленными предприятиями региона; 

 сайт и страничка в ВК, INSTAGRAM,, на страницах которых организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей профориентационной направленности. 
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