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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                     

 

              Целью воспитательной работы гимназии в 2018- 2019 учебном году является: 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству 

и самоопределению. 

 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения: 

 - продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области воспитания по ФГОС (есть ресурс, 

ММЦ Кировского и Ленинского районов); 

- усилить методическую работу с молодыми классными руководителями, активизировать работу по изучению и применению новых 

технологий в воспитательном процессе, по обмену опытом; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в гимназии на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними: 

- активизировать работу по профилактике поведенческих отклонений у детей и подростков (особенно в начальной школе) 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления: 

 - продолжать развитие и активизацию деятельности классного и гимназического ученического самоуправления средней и старшей школы; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в гимназии. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – обучающийся - родитель»: 

- привлекать родителей к активному участию в жизни классных коллективов через организацию совместной деятельности;  

- совершенствовать систему семейного воспитания, повышать родительскую компетентность и ответственность родителей за воспитание и 

обучение детей.  

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты: 
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая 

система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в объединениях  направлена на 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  творческого потенциала родителей, совершенствованию 

семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 
 
 

1. Работа с родителями. 
 

 
№ 

 
Планируемые мероприятия 

 
Сроки 

 
Ответственные 
 

Примечание Отметка о 
выполнении 

1 Общешкольное родительское собрание Октябрь Администрация 
гимназии 

  

2 Родительский лекторий 
1-е классы. Период адаптации.  
2-е классы. Правила поведения в гимназии.  
3-4 классы. Культура умственного труда в гимназии и дома. 
5-е классы. Сложности адаптационного периода. 
6-е классы. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 
7-8 классы. О привычках полезных и вредных 
9-11 классы. Уважительное отношение к людям – основа 
культуры поведения 

1 полугодие 
 
 
 
 
 

Зам. директора по 
УВР, соц. педагог 

Один раз в 
полугодие 

 



1-2 классы.  Влияние здорового образа жизни родителей на 
развитие и воспитание ребенка.  
3-4 классы.  В воспитании мелочей не бывает. 
5-6 классы.  Психологические особенности возрастного периода 
и рекомендации родителям. 
7-8 классы.  Культура учебного труда и организация свободного 
Времени. 
9-11 классы.  Система ценностей старшеклассника. 

2 полугодие 
 

Зам. директора по 
УВР, соц. педагог, 
психолог 

Один раз в 
полугодие 

 

3 Консультация для родителей 
1. Организация работы классного родительского комитета 
2.  «Современный подросток: психология, имидж, 

нравственные ценности» 
3.  «Профессии, которые выбирают наши дети» 
4. Организация летней занятости детей 

 
Октябрь 
Декабрь 
 
Февраль 
Апрель 

 
Соц.  педагог, 
психолог 

 
Один раз в 
четверть 

 
 

4 Открытые дни с посещением Уроков и внеклассных 
мероприятий 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР, соц. педагог 

  

5 Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов 
по обучению и воспитанию обучающихся 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР, психолог, 
социальный педагог 

  

 
2.Работа с учащимися. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ   МАОУ Гимназия № 15 
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Направление воспитательной 

работы 
Цели Задачи 

1.Гражданско-патриотическое 

 

Воспитание у обучающихся любви к 

родному краю как к своей  Родине; 

Осознание обучающимися нравственной 

ценности причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему, 

будущему. 

 

Воспитывать гордость за свою Родину, народных героев; 

Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих 

прав и прав другого человека; 

Воспитывать у обучающегося позицию «Я – гражданин 

России»; 

Воспитание у обучающегося качеств нравственно 

устойчивой и духовно богатой цельной личности; 

Воспитание личности гражданина - патриота Родины, 

способного встать на защиту государственных интересов 



своей страны. 

 

2. Духовно-нравственное 

 

Создание социально-педагогические 

условии для воспитания, развития и 

становления личности младшего 

школьника способного сознательно 

выстраивать отношение к себе, своей 

семье, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом на основе 

принятых моральных норм и 

нравственных идеалов. 

 

 

 

-Формирование способности к непрерывному образованию, 

самовоспитанию и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше». 

-Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания 

и взаимопомощи. 

-Развитие активного культурного сознания и нравственного 

поведения детей. 

- Формирование личности, уважающей историю своего народа, 

способную к толерантному взаимодействию с окружающей 

действительностью. 

- Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание 

детей, укрепление авторитета семьи. 

3. Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

 

Формирование профессионального 

самоопределения 

Формирование осознанных представлений о мире труда и 

профессий; 

Формирование бережного отношения к труду; 

Помощь в   выборе профессий, 

Стремление творчески подходить к любому труду, добиваться 

наилучших его результатов. 

 

4. Интеллектуальное 

 

Осознание учащимися значимости развитого 

интеллекта для будущего личностного 

самоутверждения и успешного 

взаимодействия с окружающим миром. 

Знакомство обучающихся школы с интеллектуальными 

достижениями различных людей. 

Создание условий для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами 

воспитательной работы. 

Поощрение инициативы и стремление обучающихся к 

интеллектуальному самосовершенствованию. 

 

5. Здоровьесберегающее 

 

Сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников, привитие им навыков 
здорового образа жизни 

Формирование у обучающихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни 
 



6. Социокультурное и 

медиакультурное 

Формирование условий для повышения 

интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и 

зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры 

зрителя. 

Развивать у обучающихся представления о таких понятиях, как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким 

явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм»  

Способствовать развитию восприятия, производства и трансляции 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и 

культурной консолидации общества, и опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

 

 

7. Культуротворческое и 

эстетическое 

Формирование представления о прекрасном,  

как общечеловеческой ценности, раскрытие 

сущности этого понятия. 

Формирование представления об  ценностных основах 

эстетической культуры личности;  

Формирование художественной культуры личности в единстве 

навыков, знаний, ценностных ориентаций, вкусов; способствовать 

эстетическому самообразованию и самовоспитанию 

ориентированных на самосовершенствование личности; 

 

 

8. Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

Формирование и развитие правовых знаний 

и правовой культуры школьников, 

законопослушного поведения и гражданской 

ответственности; развитие правового 

самопознания;  оптимизация познавательной 

деятельности, профилактика  

безнадзорности, правонарушений и 

преступлений школьников, воспитание 

основ безопасности. 

Воспитание у школьников  уважения к Закону, правопорядку, 

позитивным нравственно-правовым нормам. 

Развитие интереса к правам человека среди учащихся, их 

родителей и  педагогов. 

Усиление профилактической работы по предупреждению 

правонарушений, преступлений и асоциального поведения   

школьников. 

Активизация  разъяснительной работы среди учащихся и  

родителей  по  правовым вопросам и разрешению конфликтных 

ситуаций в семье. 

 

9. Воспитание семейных 

ценностей 

 

Развитие и упрочение связей семьи и школы  

как основы социальной адаптации 

Формировать взаимоотношение между членами семьи, основанные 

на доверии, внимании, ответственности друг за друга, 

взаимоуважении, взаимопомощи и т.д.; 

Воспитывать чувства семейного долга взаимоуважения, нежности, 

доброты, чуткости, заботливости, самопожертвования т. д.  



Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы 

и семьи по вопросам воспитания обучающихся; 

Создать систему целенаправленной воспитательной работы для 

психолого-педагогического просвещения родителей и совместного 

проведения досуга детей и родителей. 

 

10. Формирование 

коммуникативной культуры 

 

Формирование у обучающихся  навыков 

коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию, межкультурную 

коммуникацию; ответственного отношения к 

слову как к поступку; знаний в области 

современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

ценностных представлений о родном языке. 

 

Организация работы по развитию коммуникативной культуры 

учащихся и их родителей; 

Создавать условия для творческого самовыражения личности 

подростка, педагогической поддержки творческих устремлений и 

действий личности школьника; 

Развивать духовные и физические возможности учащихся; 

Организация и развитие детского самоуправления.  

 

11. Экологическое 

 

Воспитание осознанного понимания 

экологической культуры человека 

Формирование умений и навыков  экологического поведения; 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕНТЯБРЬ 
Девиз месяца: «Я в безопасности» 

Направление Мероприятие Ответственный 

1.Гражданско-

патриотическое 

 

Проведение «уроков России»  

 

Беседа о сущности терроризма, о приоритете общечеловеческих ценностей 5-11 классы  

Акция «Осенняя неделя добра» 

 

 
 

Заместитель директора по ВР 

Назарова Э.И., учитель ОБЖ 

Егоршин Р.В., классные 

руководители 

2. Духовно-нравственное 

 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний  

Беседа о правилах безопасности. 

Социально ориентированная акция «Помоги пойти учиться» 

Заместитель директора по ВР 

Назарова Э.И. 

Классные руководители 

 

3. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Профориентационная 

работа 

Организация дежурства по школе 5-11 классы ;  

Проведение субботника. 

 

ПДО Верхотурова И.А. 

Заместитель директора по 

АХЧ Никитин Е.А. 

4. Интеллектуальное 

 

  

Интеллектуальные игры по предметам 

 

Учителя - предметники 

 

5. Здоровьесберегающее 

 

“Осенний кросс» 
 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

6. Социокультурное и 

медиакультурное 

Организация работы «Службы школьной медиации» 

 

Педагог – психолог - 

Литвинова А.В., 

Социальный педагог Сенина 

Д.Ю. 

7. Культуротворческое и 

эстетическое 

Проведение конкурса поделок «Осенний листопад» 

Конкурс сочинений «Золотая осень» 

Старшая вожатая-Козлова И.Г, 

ПДО - Верхотурова И.А. 

 

8. Правовое воспитание 

и культура безопасности 

 

Классный час «Знакомство с нормативными документами МАОУ Гимназия №15» 

Единый классный час  «Безопасный путь в школу» 

 Урок безопасности  

Формирование отряда ЮИД  

Классные руководители, 

учитель ОБЖ- Егоршин Р.В. 

 

 

9. Воспитание семейных 

ценностей 

 Проведение родительских собраний на тему «Знакомство с нормативными 

документами МАОУ Гимназия №15 » 

Классные руководители 



 

10. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

Классные часы «Планирование работы класса на 2018-2019 уч.год» 
Выборы органов самоуправления в классах 

Заместитель директора по ВР 

Назарова Э.И., классные 

руководители. 

11. Экологическое 

 

  

Акции: «Осенняя неделя добра»;  

Проведение субботника 

 

ПДО - Верхотурова И.А., 

Заместитель директора по 

АХЧ - Никитин Е.А, 

Старшая вожатая - 

Понамарева А.О. 

   

 

 
ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Доброта в моем сердце» 
 

Направление Мероприятие Ответственный 
1.Гражданско-
патриотическое 

 

Акция «Открытка ветерану педагогического труда» 
Праздник для людей старшего поколения 
Декада правого воспитания 

Заместитель директора по ВР 
Назарова Э.И.,   

ПДО - Верхотурова И.А, 

старшая вожатая - Понамарева 
А.О. 

2. Духовно-нравственное 

 

День учителя. Праздничная акция для учителей.  
Концерт ко Дню учителя: 
«С любовью к Вам, Учителя!» 

 

Заместитель директора по ВР 

Назарова Э.И.,   
ПДО - Верхотурова И.А, 

старшая вожатая - Понамарева 

А.О. 
3. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 
Профориентационная 

работа 

Дежурство по школе 5-11 классы ; 

 Выпуск 1-го номера школьной газеты «4 четверти»  

Санитарные пятницы с раздельным сбором отходов 1-11 классы  

Посещение дней открытых дверей ВУЗов м СУЗов 

Заместитель директора по ВР 

Назарова Э.И. 

ПДО- Верхотурова И.А, 

Старшая вожатая- Понамарева 
А.О., классные руководители 9, 

11 классов  
4. Интеллектуальное 
 

Краеведческая игра «Мой Красноярский край»- 9 классы Заместитель директора по ВР 
Назарова Э.И, 

Учитель географии Аккузина 

И.В. 



5. Здоровьесберегающее 
 

«Веселые старты» Учителя физкультуры 
Классные руководители 

6. Социокультурное и 

медиакультурное 

Этическая беседа «Культура поведения на переменах» 

 

Классные руководители 

7. Культуротворческое и 
эстетическое 

Рейды по проверке школьной формы 
Праздничный концерт «Примите наши поздравления» 

Поздравления ко Дню Учителя 

Классные руководители, ПДО 
Верхотурова И.А,, старшая 

вожатая- Понамарева И.А, 

 

 

8. Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

Повторное ознакомление с нормативными документами гимназии 

Линейка на тему «Организация дежурства. Знакомство с положением о дежурстве» 

Инструктаж по правилам безопасности на каникулы 

Заместитель директора по ВР- 

Назарова Э.И., классные 

руководители 
9. Воспитание семейных 
ценностей 

 

Общешкольное родительское собрание: «Государственная итоговая аттестация в 9, 

11 классов» 

Родительские собрания (по классам) 

Администрация школы 
Классные руководители 

 

 

10. Формирование 

коммуникативной культуры 

Собрание «Совета гимназистов» 

 

ПДО Верхотурова И.А., классные 

руководители 
11. Экологическое 

 

Акция «школьный чистый двор»  

Выставка поделок из природного материала «Дары осени» (1-4 классы) 

Заместитель директора по АХЧ- 

Никитин Е.А, 

Классные руководители, 

Старшая  вожатая- Козлова И.Г 
 

 
НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Творчество без границ» 
 

Направление Мероприятие Ответственный 
1.Гражданско-
патриотическое 

 

  Конкурс чтецов на тему: «Вместе дружная семья» Учителя русского языка и 
литературы, классные 

руководители 
2. Духовно-нравственное 

 

Комплекс мероприятий, посвященных Недели матери 

Оформление выставки к Дню матери 
 

Заместитель директора по ВР 

Назарова Э.И, 
Учителя ИЗО 

Классные руководители 

 

3. Воспитание 
положительного 

отношения к труду и 

Дежурство по школе 5-11 классы ;  
Выпуск 2-го номера школьной газеты «4 четверти»  

Санитарные пятницы с раздельным сбором отходов 1-11 классы  

ПДО Верзотурова И.А., старшая 
вожатая Понамарева А.О., 

классные руководители, педагог-



творчеству 
Профориентационная 

работа 

Посещение дней открытых дверей ВУЗов м СУЗов 
Проведение профессиональной диагностики учащихся 9-х классов. 

 

психолог Литвинова А.В. 

4. Интеллектуальное 

 

Интеллектуальная игра по предметным циклам Учителя- предметники 

5. Здоровьесберегающее 

 

Беседа «Правильное питание- мой выбор» 

Акция: «Молодежь выбирает жизнь» 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

6. Социокультурное и 
медиакультурное 

Мероприятия по «Неделе добра»  
 

Классные руководители 
психологи 

7. Культуротворческое и 

эстетическое 

Праздничный концерт «Нашим мамам…» 

Фестиваль детского творчества «Вместе с мамой…» 

 

Заместитель директора по ВР 

НазароваиЭ.И. 

8. Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

Классный час «Я- гражданин России» Классные руководители 

9. Воспитание семейных 
ценностей 

 

Классный час: «Мама» 
 «Профессиональная ориентация старшеклассников» 

Классные руководители 
Педагог- психолог Литвинова 

А.В. 
10. Формирование 
коммуникативной культуры 

Собрание «Совета старшеклассников» Классные руководители 

11. Экологическое 

 

Экологическая акция «Спаси дерево» 

Краевая природоохранная акция «Кормушка» 

Фотовыставка «Спасем планету» 

ПДО Верхотурова И.А. 

Старшая вожатая Понамарева 

А.О., Старшая вожатая Козлова 
И.Г., Учителя ИЗО 

 
 

ДЕКАБРЬ 
Девиз месяца: «Новый год к нам мчится!!!» 

 

Направление Мероприятие Ответственный 
1.Гражданско-
патриотическое 

 

 

 

Классные часы «Главный закон государства. Что я знаю о Конституции» Классные руководители 
 

 

 

 

2. Духовно-нравственное 

 

Новогодние праздники: 

Конкурс «Лучшее оформление кабинета»  

Заместитель директора по ВР 

Назарова Э.И., ПДО Верхотурова 



Новогодние утренники Главы города Красноярска для начальной школы 
Проведение новогодних мероприятий в средней и старшей школе  

И.А., Старшая вожатая Козлова 
И.Г., классные руководители 

 

3. Воспитание 

положительного 
отношения к труду и 

творчеству 

Профориентационная 

работа 

Дежурство по школе 5-11 классы ;  

Выпуск школьной газеты «4 четверти»  
Профориентационное занятие «Профессиональный тип личности и склонности»  

для 8-х,9-х классов. 

Индивидуальные консультации по вопросам профориентации учащихся 

ПДО Верхотурова И.А, Старшая 

вожатая Понамарева А.О., 
Педагог- психолог Литвинова 

А.В., классные руководители  

4. Интеллектуальное 

 

Интеллектуальная игра по предметным циклам Учителя-предметники 

5. Здоровьесберегающее 
 

Классный час «Мое здоровье в моих руках» 
Спортивная эстафета «Зимние забавы»  

Классные руководители, учителя 
физкультуры 

 

6. Социокультурное и 

медиакультурное 

Классные часы: 

«Мир вокруг нас», 1-4 класс 
«Символы России» ,5-7 класс 

Классные руководители 

 

7. Культуротворческое и 

эстетическое 

Классные часы: 

«Новый год с разных странах» 

«Красивые и некрасивые поступки» 
Новогодний концерт «Новый год на пороге» 

Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

Назарова Э.И. 

8. Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

Единый классный час «Правила поведения на каникулах» 

 

Классные руководители 

 

9. Воспитание семейных 
ценностей 

 

Родительские собрания «Безопасность в сети интернет» 
Индивидуальные консультации 

 

Классные руководители 
 

10. Формирование 

коммуникативной культуры 

Круглый стол «Чем я могу помочь товарищу» Педагог- психолог Литвинова 

А.В.  
11. Экологическое 

 

Акция : «Покормите птиц зимой» 
 

Старшая вожатая Понамарева 

А.О., старшая вожатая Козлова 

И.Г. 
Учителя биологии 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я выбираю - ЗОЖ» 
  
 

Направление Мероприятие Ответственный 
1.Гражданско-

патриотическое 

 
 

 

Викторина «Государственные символы России» (6-9 классы) Учителя истории 

 

 
 

2. Духовно-нравственное 

 

Неделя театра и экскурсий в зимние каникулы. 

Софет профилактики  

Классные руководители 

 

3. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 
Профориентационная 

работа 

Дежурство по школе 5-11 классы ;  

Выпуск школьной газеты «4 четверти»  

 

ПДО Верхотурова И.А, Старшая 

вожатая Понамарева А.О.,  

4. Интеллектуальное 
 

Интеллектуальная игра по предметным циклам Учителя-предметники 

5. Здоровьесберегающее 

 

«Веселые старты»  Учителя физкультуры 

 

6. Социокультурное и 
медиакультурное 

Беседы: «История родного края»1-4 классы 
«Словарный мусор, или как говорить правильно», 5-7 классы 

Классные руководители 
 

7. Культуротворческое и 

эстетическое 

Фотовыставка «В.Сурисок с Сибири» Заместитель директора по ВР 

Назарова Э.И. 

8. Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

Совет профилактики 

 

Сенина Д.Ю. 

 

9. Воспитание семейных 
ценностей 

 

Родительские собрания  
Индивидуальные консультации 

 

Классные руководители 
 

10. Формирование 

коммуникативной культуры 

Участие в Фестивале школьных служб медиации Педагог- психолог Литвинова 

А.В.  
11. Экологическое 

 

Акция : «Пичья столовая» 

Подготовка и организация информвционных стендов, выставок книг, выставок детского 

Классные руководители 

Учителя биологии 



творчества 
Конкурс тематических видеороликов экологической направленности 
 

 
 

 

 
 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

Направление Мероприятие Ответственный 
1.Гражданско-

патриотическое 

 
 

 

Беседы в классах, посвященные Дню защитников Отечества. 

Конкурс инценированной военно- патриотической песни 

«Смотр песни и строя, в честь дня Защитника Отечества «Служу России» 

Егоршин Р.В. 

 

 
 

 

2. Духовно-нравственное 

 

Показ видеороликов, презентаций по школьному ТВ на тему духовно- ноавтсенного 

воспитания  

Верхотурова И.А, 

 

3. Воспитание 

положительного отношения 
к труду и творчеству 

Профориентационная 

работа 

Дежурство по школе 5-11 классы ;  

Выпуск школьной газеты «4 четверти»  
 

ПДО Верхотурова И.А, Старшая 

вожатая Понамарева А.О.,  

 

4. Интеллектуальное 

 

Интеллектуальные игры, посвященные Дню защитника Отечества (1-4  классы) 

Интеллектруальная игра «Своя игра», посвященная Дню защитника Отечетва (6-7 классы) 
Егоршин Р.В. 

5. Здоровьесберегающее 

 

Конференция для старшеклассников «Влияние алкоголя на организм человека. Социальные 

последствия употребления алкоголя.» 

Верхотурова И.А. 

6. Социокультурное и 
медиакультурное 

Классный час: 
«Безопасность в сети интернет», 8-11 классы 

Классные руководители 
 

7. Культуротворческое и 

эстетическое 

Конкурс патриотической песни «Нам  мир завещано беречь» 

Конкурс «А ну-ка, парни» 

Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 
Назарова Э.И., Верхотурова И.А,, 

Понамарева А.О., Егоршин Р.В. 

8. Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

Проведение бесед на правовые темы инспектором ОДН и социальным педагогом 

«Административная и уголовная ответственность» 

Дискуссия «Я и право» 

Сенина Д.Е. 

 

9. Воспитание семейных 

ценностей 

 

Индивидуальные консультации 

 

Литвинова А.В., Сенина Д.Е. 

 

10. Формирование 
коммуникативной культуры 

Классный час «Театры моего города» Классные руководиетли  



11. Экологическое 
 

Конкурс рисунков «Природа горько плачет» 

 
Учителя ИЗО 
 

 

 
МАРТ 

Девиз месяца: «В здоровом теле- здоровый дух!» 

Направление Мероприятие Ответственный 
1.Гражданско-
патриотическое 

 

 
 

Игра «Россия» Егоршин Р.В. 
 

 

 
 

2. Духовно-нравственное 

 

Комплекс мероприятий, посвященных Празднику 8 марта  Назарова Э.И. 

 

3. Воспитание 

положительного отношения 

к труду и творчеству 
Профориентационная 

работа 

Дежурство по школе 5-11 классы ;  

Выпуск школьной газеты «4 четверти»  

«Моя будущая профессия» (знакомство с типами профессий, самоопределение) 
Деловая игра «Кадровый вопрос» (10 класс) 

Профриентационная игра «В мире профессий» (8-9 кл) 

ПДО Верхотурова И.А, Старшая 

вожатая Понамарева А.О.,  

Назарова Э.И. 

4. Интеллектуальное 

 

Интеллектуальные игры на тему «Праздник весны» (1-4 классы) 

Интеллектуально- познавательная игра «Великолепная семерка», посвященная теме «Пожарная 

безлпасность» (5,7 классы) 

Козлова И.Г., Понамарева А 

5. Здоровьесберегающее 

 

Классные часы «Жизнь прекрасна и удивительна», 

«Простые правила здорового образа жизни» 

Классные руководители 

6. Социокультурное и 

медиакультурное 

Классный час: 

«Мистер Этикет в картинках», 1-4 класс 
«Край родной- многонациональный» 5-7 класс 

 

Классные руководители 

 

7. Культуротворческое и 

эстетическое 

Праздник весны и красоты (конкурсы, выставки, акции- по отдельному плану) 

Конкурс «А ну-ка, девочки» 

Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 
Назарова Э.И., Верхотурова И.А,, 

Понамарева А.О. 

8. Правовое воспитание и 

культура безопасности 
 

Инструктаж по безопасности во время весенних каникул Классные руководители 

 

9. Воспитание семейных 

ценностей 

 

Родительские собрания 

 

Классные руководители 

 



10. Формирование 
коммуникативной культуры 

Классный час «Этика общения» Классные руководиетли  

11. Экологическое 

 

Акция «Час Земли- выключйся!» 

 
Учителя географии и биологии 

 

 
 
 

АПРЕЛЬ 
Девиз месяца: «Сделаем мир чище!» 

Направление Мероприятие Ответственный 
1.Гражданско-
патриотическое 

 

Брейн- ринг «Моя край» (8-9 классы) Учителя географии, классные 
руководители 

2. Духовно-нравственное 

 

Комплекс мероприятий, посвященных Пасхальной неделе 

Акция «Весенняя неделя добра» 

Верхотурова И.А. 

 

3. Воспитание 

положительного отношения 

к труду и творчеству 
Профориентационная 

работа 

Дежурство по школе 5-11 классы ;  

Выпуск школьной газеты «4 четверти»  

Викторина «Парад профессий» 

ПДО Верхотурова И.А, Старшая 

вожатая Понамарева А.О.,  

Назарова Э.И. 

4. Интеллектуальное 

 

Интеллектуальная игра на тему «Окружающий мир» (1-4 классы), 

Викторина «Космос» 

 

Учителя физики, классные 

руководители 

5. Здоровьесберегающее 

 

Беседа «Правильное питание» 

Конкурс  «Самый спортивный класс» (5-11 классы) 

Классные руководители, 

Учиеля физкультуры 

6. Социокультурное и 

медиакультурное 

Классный час: 

«Учимся общаться» (1-4 классы) 
 

Классные руководители 

 

7. Культуротворческое и 

эстетическое 

Конкурс проектов «Мы за здоровый образ жизни!» Классные руководители 

Верхотурова И.А.. 

8. Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

Инструктаж по пожарной безопасности (1-11 классы), 

Противопожарные меры в период массовых мероприятий (1-11 классы) 

Классные часы «Огонь- друг или враг человека»(1-4 классы) 
«Первичные средства тушения пожаров. Что нужно делать при пожаре?» (9-11 классы) 

Классные руководители 

 

9. Воспитание семейных Родительские собрания Классные руководители 



ценностей 
 

Индивидуальные конкультации 
 

 

10. Формирование 

коммуникативной культуры 

Классный час «Мой досуг» Классные руководиетли  

11. Экологическое 
 

Трудовые десанты по уборке территории 
Осенний двухмесячник по благустройству территории 

Субботник 

 

Учителя географии и биологии 
 

 

 
 
 
 
 

МАЙ 
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

 
Направление Мероприятие Ответственный 

1.Гражданско-

патриотическое 

 
 

 

Единый классный час «Мы помним, мы гордимся» 

Интерактивная игра- конкурс 1-8 классы «Мы встречаем Победу» 

Классные руководители 

Назарова Э.И., Егоршин Р.В. 

 
 

 

2. Духовно-нравственное 

 

Подготовка и проведение торжественного праздника «Последнего звонка»,  

Подготовка к выпускному вечеру в 11 классах 

Назарова Э.И., Верхотурова И.А. 

 

3. Воспитание 

положительного отношения 
к труду и творчеству 

Профориентационная 

работа 

Дежурство по школе 5-11 классы ;  

Выпуск школьной газеты «4 четверти»  
Санитарные пятницы с раздельны сбором отходов 1-11 классы 

Акция «Чистыр двор- чистый город» 

Акция «Аллея памяти» 
Работа в сети Интернет с сайтами профориентационной направленности 

ПДО Верхотурова И.А, Старшая 

вожатая Понамарева А.О.,  
Назарова Э.И. 

4. Интеллектуальное 

 

Беседа «Книга в моей жизни» Классные руководители 

5. Здоровьесберегающее 

 

Классные часы «Спорт в моей жизни» Классные руководители 

6. Социокультурное и 
медиакультурное 

Классный час: 
«О любви к Родине» (5-11 классы) 

Классные руководители 
 



7. Культуротворческое и 
эстетическое 

Праздничный концерт, посвяенный Дню Победы «Мы помним» 
Торжественные мероприятия, посвященные последнему звонку в 4,9,11 классах  

Классные руководители 
Заместитель директора по ВР 

Назарова Э.И., Верхотурова И.А,, 

Понамарева А.О. 

8. Правовое воспитание и 

культура безопасности 
 

Единый классный час «Правила безопасного поведения в период летних каникул» Классные руководители 

 

9. Воспитание семейных 

ценностей 

 

Родительские собрания 

Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация летнего отдыха детей» 

Индивидуальные консультации 

Классные руководители 

 

10. Формирование 

коммуникативной культуры 

Дискуссия «Взаимопонимание с детьми» Классные руководиетли  

11. Экологическое 

 

Экоакция «Чистый город- чистый двор» 

 
Учителя географии и биологии 

 



3. Мероприятия по привитию навыков ведения 
безопасного образа жизни. 

 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 
1 Смотр санитарного состояния помещений гимназии, соблюдение 

техники безопасности. 
Август 
2018г. 

Администрация 
гимназии. 

  

2 Классные часы по технике безопасности. В течение всего года Классные 
руководители. 

Протоколы.  

3 Рейд по проверке внешнего вида учащихся. В течение всего года Соц. педагог, ст. 
вожатая. 

1-11 классы  

4 Организация дежурств по гимназии, беседы о правилах поведения в 
гимназии. 

Сентябрь 2018г. Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители. 

По четвертям.  

5 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» Сентябрь 2018г. Классные 
руководители 

Оформление 
школьного 
стенда. 

 

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского 
травматизма» 

Октябрь 2018г. Классные 
руководители. 

1-11 классы  

7 Правила перехода через ЖД пути.  
Встреча с инспектором ЛОВД. 

Ноябрь 2018г. Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители, соц. 
педагог. 

4-7 классы  

8 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачом-наркологом 
«Формула здоровья». 

Декабрь 2018г. Зам. директора по 
УВР, соц. педагог, 
ст. вожатая. 

5-11 классы по 
параллелям. 

 

9 Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый образ жизни». Январь 2019г. Зам. директора по 
УВР, ст. вожатая. 

1-8 классы.  

10 Профилактика инфекционных заболеваний. Февраль 
2019г. 

Ст. медсестра, ст. 
вожатая. 

5-10 классы.  

11 Конференция для старшеклассников «Влияние алкоголя на организм 
человека. Социальный последствия употребления алкоголя». 

Март   2019г. Зам. директора по 
УВР, соц. педагог, 
психолог. 

9-11 классы.  

12 Викторина «Знаем ли мы ПДД» Апрель 2019г. Ст. вожатая 1-6 классы.  
13 Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного движения для 

пешеходов. 
Май 2019г. Зам. директора по 

УВР, ст. вожатая. 
Беседы, 
конкурсы по 
параллелям. 

 
 

 Смотр – конкурс «Безопасное колесо» Май  
2019г 

Ст. вожатая, 
руководитель 
объединения  ЮИД 

1-5 классы  

 
Зам. директора по УВР___________________Э.И. Назарова 


