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6.1. Программа воспитательной деятельности  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

 

1. Профилактическое направление 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

3. Духовно-нравственное воспитание 

4. Экологическое воспитание 

5. Формирование здорового образа жизни 

6. Семья – главная опора классного руководителя 

7. Современный воспитатель 

8. Социальные проекты 

9. Организация тематических выставок 

10. Тематические декады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Духовно- нравственное воспитание.  

 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на духовно-

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к национальным 

российским ценностям, ценностям своей этнической, конфессиональной или 

культурной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России. 

Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, 

имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических 

социокультурных условиях. 

 

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание должно обеспечить: 

1.Способность обучающихся к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала, непрерывного образования, самовоспитания.  

2.Укрепление нравственности. 

3.Формирование морали. 

4.Развитие нравственного самосознания личности (совести). 

5.Позитивную нравственную самооценку и самоуважение.  

6.Принятие ответственности за свои действия и поступки.  

7.Трудолюбие. 

8.Осознание ценности человеческой жизни. 

 

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей 

стране, потребности творить и совершенствоваться - есть важнейшее условие 

успешного развития России. Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе:  

 нравственного примера педагога;

 социально-педагогического партнёрства;

 индивидуально-личностного развития;

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания;

 социальной востребованности воспитания.
 



Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию и 

гражданскому воспитанию не только школьников, но и их родителей. Такое 

взаимодействие можно рассматривать как социально-педагогическую технологию 

нравственного оздоровления общества. Основным содержанием духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценности,  

хранимые в социально-исторических, культурных ,семейных традициях  

многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению  и  

обеспечивающие  успешное развитие страны в современных условиях.  

 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

• воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность; отстаивать свои интересы, интересы своей семьи, трудового коллектива,  

своего народа, государства; 

• формирование   уважительного   отношения   к   народам   мира,   человечеству,  

представителям других национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку, 

традициям и обычаям; 

• признание ценности независимости и суверенности своего государства и других 

государств 

 

Задачи воспитания: 

• формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

• формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию 

своих прав и прав другого, способного к нравственному саморазвитию;  

• обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с 

проблемой морального саморазвития и самосовершенствования;  

• формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений в памяти потомков;  

• воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку,  

традициям и обычаям своей страны; 

• проявлять  свою  гражданскую  позицию  в  самых  непредвиденных  ситуациях,  

бороться с безнравственными и противоправными поступками людей.  

 

Формы внеклассной работ  



 тематические классные часы; 

• Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

• Работа в школьном музее «Память»; 

• Уроки мужества, встречи с ветеранами и членами их семей; 

• Конкурсы, викторины по патриотической и правовой тематике  

• Интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия, квесты); 

• Конкурсы и концерты патриотической и правовой тематики;  

• Походы и экскурсии по местам боевой славы Октябрьского района, Ростовской 

области, России; 

• Благотворительные акции 

 

 

Основные мероприятия, направленные на воспитание гражданственности,  

нравственных чувств и этического сознания 

 

Сроки 

 

Название 

Мероприятия 

 

Категория участников Ответственный 

 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

Май 

 

Проведение акций 

милосердия:  

«Наши корни» 

 

«Рождественский перезвон» 

  

«Вахта памяти» 

1-11 классы 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

1-11кл. 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

В течение 

года 

Организация выпуска 

школьных газет по 

гражданскому, 

патриотическому и 

5-11классы 

Руководители 

МО истории, 

русского языка 



духовному воспитанию  

В течение 

года 

согласно 

календаря 

знаменате

льных дат 

Организация и проведение 

Дней памяти, Дней 

воинской славы, 

православной культуры. 

1-11классы 

Учителя 

истории, ОПК 

Классные 

руководители 

1-11кл. 

1 раз в год 

(каждый 

класс) 

Организация экскурсий по 

культурным и духовным 

центрам Октябрьского 

района и России. 

1-11классы 

Классные 

руководители 

1-11кл. 

Сентябрь-

май 

Совершенствование работы 

гимназического музея 

«Память» 

8-11классы 
Руководитель 

музея 

В течение 

года 

Организация семейных 

праздников светского и 

духовного календарей 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

1-11кл. 

Ноябрь 

 

Апрель  

Лектории для родителей: 

- «Нравственные качества – 

как их воспитывать?» 

- «Школа семейной 

духовной культуры» 

1-11классы 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

1-11кл. 

1 раз в 

месяц 

Серии бесед «Уроки 

Отечества», «Из истории 

православия», «Светочи 

России». 

1-11классы 

Учителя 

истории, ОПК 

Классные 

руководители 

1-11кл. 

В течение 

года 

Участие обучающихся и 

педагогов в разработке и 

реализации социальных 

проектов 

1-11классы 

Классные 

руководители 

1-11кл. 

февраль Конкурс социальных  Классные 



проектов «Я – гражданин 

России» 

руководители 

1-11кл. 

Октябрь  
Конкурс рассказов «Добрые 

руки человеческой помощи» 
8-11классы 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

Классные 

руководители 

1-11кл. 

Октябрь 

Конкурс сочинений 

«Расскажу вам о хорошем 

человеке» 

5-7 классы 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

Классные 

руководители 

1-11кл. 

Ноябрь  
Диспут «Что такое «хорошо» 

и что такое «плохо»?» 
1-4 классы 

Классные 

руководители 

1-4 кл. 

1 раз в 

полугодие 

Совместные посещения 

театров, просмотр 

кинофильмов, 

затрагивающих 

нравственно-этические 

вопросы, с последующим 

обсуждением 

1-11классы 

Классные 

руководители 

1-11кл. 

1 раз в 

месяц 

Система классных часов: 

- Символика России 

- Герои земли Русской 

- О тех, кто прославил 

Россию 

- Я – гражданин России  

1-11классы 

Классные 

руководители 

1-11кл. 



и т.д. 

 

 



Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Гражданско-патриотическое образование в общеобразовательной школе 

включает в себя три ступени. 

На первой ступени (начальное образование) закладываются основные 

моральные ценности, нормы поведения, начинается формирование личности, 

осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества, 

развиваются коммуникативные способности ребёнка. Решение одной из главных 

задач начального образования - развитие творческого потенциала младшего 

школьника - помогает сформировать личность, способную внести свой вклад в 

жизнь страны. 

Вторая ступень (основная школа) продолжает формировать систему 

ценностей и установок поведения подростка, помогает приобретать знания и 

умения, необходимые для будущей самостоятельной жизни в обществе. На этом 

этапе стержнем гражданского образования является формирование уважения к 

закону, праву, правам других людей и ответственности перед обществом. Идет 

обогащение сознания и мышления обучающихся знаниями об истории 

Отечества, моральных и правовых нормах. 

На третьей ступени углубляются, расширяются знания о процессах, 

происходящих в различных сферах общества, о правах людей, определяется 

гражданская позиция человека, его социально-политическая ориентация. Задача 

этого этапа состоит в том, чтобы в процессе общественной деятельности 

обучающиеся совершенствовали готовность и умение защищать свои права и 

права других людей, умели строить индивидуальную и коллективную 

деятельность. 

 

Формы: беседы, диспуты, участие в акциях, тематические уроки 

мужества, месячник гражданско-патриотического воспитания, встречи с 

ветеранами ВОВ, классные часы, посвященные знакомству с государственной 

символикой, часы общения, лекции, круглые столы, дискуссии, ролевые игры, 

конкурсы песен на героико-патриотическую тему, возложение цветов на братские 

могилы и др. 

 

 

Сроки 

 

Название 

Мероприятия 

Категория участников Ответственный 



 

се
н

тя
б

р
ь 

Праздник «День Знаний» 

Урок Знаний. Классный час. 

 

1-11классы 

Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители  

1-11кл. 

Работа по благоустройству 

территории гимназии 
2-11классы 

Классные 

руководители  

2-11кл. 

Мероприятия, посвященные 80-

летию Ростовской области  

(по отдельному плану) 

1-11классы 

Классные 

руководители  

1-11кл. 

Учителя-

предметники 

 

Организация экскурсий в 

районный краеведческий музей 
1-11классы 

Классные 

руководители  

1-11кл. 

 

Организация экскурсий по 

памятным местам Октябрьского 

района и Ростовской области 

1-11классы 

Классные 

руководители  

1-11кл. 

 

о
кт

яб
р

ь
 День пожилого человека 1-11классы 

Классные 

руководители  

1-11кл. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

День гимназиста 1-11классы 
Классные 

руководители  



1-11кл. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Благоустройство могилы Героя 

Советского Союза С.С.Станчева 
8а класс 

Классный 

руководитель  

8а кл. 

 

н
о

яб
р

ь 

Организация работы 

пришкольного лагеря 

 

1-8 классы Начальник лагеря 

 

Проведение Недели 

толерантности  

Международному Дню 

толерантности: 

1. Тематические классные 
часы 

2. Конкурс детского 
творчества (рисунков, 
стихов) – «Сказки народов 
мира»» в 1-6 классах 

3. Выставка классных газет  – 
«Дон многонациональный» 
в 7-8-классах  

4. Устный журнал для 
учащихся  9-11 классов  
«Знаменитые иностранцы  в 
России» 

 

1-11классы 

Классные 

руководители  

1-11кл. 

 

Проведение экскурсий в музее 

гимназии 
5-7 классы 

Учителя истории 

Классные 

руководители  

5-7кл. 

 

д
е ка б
р ь День Героев Отечества. 1-11классы Классные 



Встречи с ветерана Афганистана 

и других локальных войн. 

руководители  

1-11кл. 

 

День конституции 1-11классы 

Классные 

руководители  

1-11кл. 

 

Возложение цветов и венков к 

памятникам и мемориалам 

российских и советских воинов, 

погибших в боевых действиях на 

территории нашей страны и за ее 

пределами. 

2-7 классы 

Классные 

руководители  

2-7кл 

Организация экскурсии в в/ч 

п.Казачьи Лагери 
4-7 классы 

Классные 

руководители  

4-7кл. 

Декада инвалидов 1-11класы 

Классные 

руководители  

1-11кл. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

ян
ва

р
ь 

Конкурс чтецов произведений 

местных писателей. 
5-11классы 

Классные 

руководители  

1-11кл. 

Учителя-

предметники 

Поисковая работа «Война в 

истории моей семьи» 
1-11классы 

Классные 

руководители  

1-11кл. 

 

Тематические классные часы 1-11классы Классные 



«Блокадный Ленинград». 

 

руководители  

1-11кл. 

 

ф
ев

р
ал

ь 

Научно-практическая 

конференция «Культурно-

историческое 

наследие Октябрьского района и 

Ростовской области как фактор 

познания Отчизны» 

 

5-11классы 

Классные 

руководители  

1-11кл. 

 

Месячник военно-спортивного и 

гражданско-патриотического 

воспитания, посвященные 

Юбилею Октябрьского района 

( по отдельному плану) 

1-11классы 

Классные 

руководители  

1-11кл. 

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Учителя истории и 

обществознания 

Дебаты для старшеклассников 

«Мои права и обязанности» в 

рамках Дня молодого 

избирателя 

 

8-11классы 

Учителя истории и 

обществознания 

 

Классные 

руководители  

8-11кл. 

м
ар

т 

Участие в районных и 

областных субботниках по 

благоустройству пришкольной 

территории 

2-11классы 

Классные 

руководители  

2-11кл. 



Участие в областном конкурсе 
социальных проектов  

«Я – гражданин России» 

6-11классы 

Классные 

руководители  

2-11кл. 

Участие в районном конкурсе 
«Лидер года» 

8-11классы 

Зам. директора по 

ВР 

Старшая вожатая 

Организация экскурсий по 
памятным местам Октябрьского 

района и Ростовской области 
1-11классы 

Классные 

руководители  

1-11кл. 

ап
р

ел
ь

 

Подготовка к районным 
соревнованиям «Орленок» 

8-10 классы 
Учителя ОБЖ и 

физкультуры 

День Космонавтики – 

Тематические классные 

часы «Космическая 

одиссея» 

1-11классы 

Классные 

руководители  

1-11кл. 

Участие в областном 

конкурсе «Голос памяти» 
 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Проведение экскурсий в 

музее гимназии  
1-4 классы 

Учителя истории 

Классные 

руководители  

1-4 кл. 

 

Мероприятия в рамках 

празднования 73 

годовщины Победы 

(по отдельному плану) 

1-11 классы 

Классные 

руководители  

1-11кл. 

 

Учителя истории и 

обществознания 

м
ай

 Классные часы «…И помнит мир 

спасенный» 
1-11классы 

Классные 

руководители  



 1-11кл. 

 

Смотр строя и песни, 

посвященный памяти 

Д.В.Будника 

 

2-6 классы 

Классные 

руководители  

2-6 кл. 

 

Торжественные линейки, 

посвященные 74 годовщине 

Победы 

 
1-11классы 

Учителя истории и 

обществознания 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Всероссийская акция «Читаем 

детям о войне» 

 

5-9 классы 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Акция «Мы помним Вас, 

ветераны!» (поздравление 

ветеранов, проживающих в 

п.Каменоломни) 

5-11классы 

Классные 

руководители  

5-11кл. 

 

Акция «Бессмертный полк» 

(обновить фотографии) 

 

5-10 классы 

Классные 

руководители  

5-10кл. 

 

Концерт для районного совета 

ветеранов в  краеведческом 

музее 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 



 

Формирование здорового образа жизни обучающихся  

 

Проблема формирования здорового образа жизни  и  укрепления здоровья  обучающихся 

становится приоритетным направлением развития образовательной системы  

современной школы. 

 

Приоритетные направления:  

 

1.Создание  условий, способствующих  сохранению и  укреплению  здоровья  

воспитанников. 

 

Основные задачи направления: 

 

 организация здоровьесберегающей деятельности, совершенствование 

системыфизического воспитания с учетом индивидуального подхода к 
обучающимся;

 разработка комплекса мероприятий по воспитанию культуры здоровья детей 

иподростков;

 формирование у воспитанников мотивации на сохранение и укрепление 

здоровья,потребности быть здоровым;

 построение образовательного процесса с учетом 

психофизиологическихособенностей обучающихся;

 устранение негативных факторов образовательного процесса, 

отрицательновлияющих на здоровье;

 совершенствование материально-технической базы гимназии, 

способствующейукреплению здоровья.
 

2.Организация системы взаимодействия педагогического коллектива гимназии и  

родителей по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

 

Основные задачи направления: 

 

 организация просветительской работы среди родителей; 



 формирование мотивации у родителей на ведение здорового образа жизни в 
семье;

 привлечение родителей к осуществлению совместной оздоровительной работы 

вшколе и профилактической работы с детьми.


3. Организация и проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья.  
 

Основные задачи направления: 

 

 проведение мониторинга за состоянием здоровья обучающихся; 


 работа по организации и проведению мероприятий по профилактике 

употребленияпсихоактивных веществ;

 внедрение во внеурочную деятельность гимназии кружков, элективных курсов 

поформированию культуры ЗОЖ;

 осуществление адресной социально-педагогической, психологической 

имедицинской помощи воспитанникам;

 организация активных форм досуга.


4. Формирование системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни.  
 

Основные задачи направления: 

 

 формирование мотивации на сохранение и укрепление здоровья у 

участниковобразовательного процесса;

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

педагогическихтехнологий;

 осуществление психолого-педагогического и медико-физиологического 

контроляпоказателей физического и психического здоровья воспитанников с 
помощью АПК «Армис».

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Название мероприятия Месяц Ответственные 

п/п    

    

1 «Легкоатлетическое четырехборье Сентябрь 

Учителя физической 

культуры 

 «Дружба»  

   

2 Соревнования. Сентябрь 

Учителя физической 

культуры 

 «Легкоатлетический кросс»    

    

3 «Мини – футбол в школу» Сентябрь – Октябрь 

Учителя физической 

культуры 

    

    

4. Соревнования для 5 классов  Сентябрь 

Учителя физической 

культуры 

 « Спорт – залог успеха»  

Классные руководители 

5-х классов 

    



5. 

Конкурс рисунков «Спорт, ты – 

мир» (2-3кл) Сентябрь_октябрь  

Классные руководители 

2-3 классов 

6. Спортивные соревнования  октябрь 

 

Учителя физической 
культуры 

 «Самый быстрый!»   

7. «Президентские состязания»  Сентябрь - Ноябрь 

Учителя физической 

культуры 

    

    

8. Соревнования. «Баскетбол» Октябрь – декабрь 

Учителя физической 

культуры 

    

    

9. Спортивный праздник « В  декабрь Старшая вожатая  

 здоровом теле здоровый дух»    

    

10. Соревнования. «Веселые старты»  Ноябрь 

Классные руководители 
1-4 классов 

    

11. Спортивный праздник « Папа, Январь – февраль 

Классные руководители 
1-4 классов 

 мама, я – спортивная семья»   

    

12. Соревнования. «Настольный Январь – март  

Учителя физической 

культуры 

 теннис»    

    

13. Соревнования. «К стартам готов»  Март  

Учителя физической 
культуры 

    

    



14. «Легкоатлетическая эстафета» Апрель 

Учителя физической 
культуры 

    

    

15 Соревнования. Футбол Апрель-Май  

Учителя физической 
культуры 

    

    

16. Организация и проведение По плану 

Учителя физической 
культуры 

 общешкольной зарядки  «Зарядка   

 для всех»   

17. Спортивный праздник Май 

Учителя физической 
культуры 

 «Национальные спортивные игры»    

 

 

Экологическое воспитание учащихся 

 

 

ЦЕЛЬ: Воспитание человека, способного решать проблему оптимизации в системе 

«природа и общество». 

 

ЗАДАЧИ: 

1.Экологическое просвещение и воспитание школьников через организацию бесед, 

чтение лекций, круглых столов, экскурсий и других форм по выбору учащихся и 

педагогов. 

 

2.Популяризация идей защиты окружающей среды через стихотворение, рисунок, 

сочинение, листовку и другие виды творчества.  

 

3.Внесение реального вклада в дело охраны природы.  

 



4..Выявление  санитарного и  экологического  состояния  территорий  закрепленных  за  

МБОУ гимназией №20 им.С.С.Станчева, проведение работ по описанию природных 

объектов, их благоустройству и охране. 

 

5.Экологизация учебных предметов для обеспечения оптимального усвоения 

специальных предметных знаний. 

 

6.Экологизация процесса воспитания учащихся для развития творческой, 

познавательной, организационной и пропагандистской деятельности. 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятия  Участники Сроки Ответственный 

1 Заседание организационной  члены сентябрь Директор, 

 группы:   педколлектива,  зам. по УВР и ВР 

 - распределение ответственных администрация,   

 за мероприятия, направленные председатель   

 на экологическое воспитание Совета гимназии   

 

обучающихс

я;      

 - определение зоны     

 ответственности     

 администрации, педколлектива,    

 ученического самоуправления.    

2 Экологическая акция «Мусору 5-11 классы сентябрь, Кл.рук 5-11 кл. 

 нет!»    апрель  

3 Конкурс стенгазет и плакатов, 5-11 классы сентябрь Кл.рук 5-11 кл. 

 кроссвордов на экологическую  ноябрь  

 тематику «Спасти и сохранить»  январь  



     март  

4 Смотр –конкурс озеленения 1 – 11 классы сентябрь - классные 

 школьных кабинетов.   апрель руководители 

5 Акция «Посади и вырасти 5 – 11 классы октябрь, зам. директора по 

 дерево»    апрель АХЧ, кл. 

      руководители 

6 Заседание МО учителей учителя октябрь зам. директора по 

 географии, биологии, химии, экологических  УВР 

 физики «Развитие способностей  дисциплин   

 и мыслительной деятельности в     

 процессе экологического    

 воспитания ребенка»     

7 Конкурс презентаций  1-11 классы октябрь учителя биологии, 

 «Природа Ленинградской   географии, 

 области»      

8 

Викторины: 

«Эти забавные животные» 

«Ботанический сад» 1-4 классы октябрь 

кл. руководители  

1-5 классов 

 

9 Экологическая игра по станциям 5 классы ноябрь учителя биологии, 

 «Тропинки здоровья»   географии, 

10 Выставка поделок из 1-8 классы сентябрь 

кл. руководители  

1-8 классов 

 природного материала    

11 Акция «Покормите птиц» 3 – 8 классы декабрь - 

кл. руководители  

3-8 классов 

   март  

12 Участие в районном 5-11 классы 

В соотв. с 
Положением зам. директора ВР, 



 фотоконкурсе, посвященном   учителя биологии, 

 экологической теме   географии 

13 Конкурс рисунков «Осторожен 3-4 классы Март, май МО учителей нач. 

 

будь с огнем!». 

   

классов 

 

14 Научно-практическая 8-11 классы март МО учителей 

 конференция «Экологическая    биологии, 

 опасность»   географии 

15 День знаний о лесе 1-11 кл март кл. руководит. 

    учителя- 

    

предметники,  

 

16 Конкурс рисунков  «Нет милей  3-4 классы к 21 марта учителя нач. 

 чудес, чем наш русский лес»   классов 

17 Экологические чтения 6-10 классы апрель МО учителей 

    биологии, 

    географии, 

    библиотекарь 

18 Конкурс стихов «Береги свой  5-6 классы апрель МО учителей 

 край родной».   русского языка и 

    литературы 

19 Конкурс газет «Как прекрасен  5 – 11 классы апрель  

 этот мир»   кл. рук. 5-11кл. 

20 Распространение листовок 10 класс апрель кл. рук. 10 кл. 

 «Спасем наш мир»    

21 Уроки экологической 1-11 классы 26 апреля 

зам. директора по 
ВР 

 грамотности   МО учителей 



 (единый экологический час)   биологии, 

    географии 

22 Конкурс рисунков на асфальте 1-4 классы май кл. руководит. 

 по экологии «Живущие рядом».    

23 Проведение субботников – 2-11 классы Октябрь, Зам. директора по 

 уборка пришкольной территории   апрель АХЧ, 

24 Участие в районных конкурсах, 5-11 классы в течение зам. директора по 

 олимпиадах, конференциях  года УВР, ВР, кл. 

 экологического направления    руководит., 

    учителя – 

    предметники 

25 

Проект «Экологическая тропа 
«Там, на неведомых дорожках»  5-10кл 

В течение 
года Сухарева Н.А. 

     

  26 

Выпуск, информационных 

бюллетеней, листовок по 

экологическим проблемам 9 -11 классы 

в течение 

года 

МО учителей 

биологии, 

географии 

 

Семья – моя главная опора 
 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Возраст 
(категория) 
участников 

Ответственный 

1. Работа с учащимися 

2. Работа с педагогами (РП) 

3. Работа с родителями (РР) 

се
н

тя
б

р
ь 

Подготовка тем для родительских собраний (РП) 1-11 классы зам. директора по ВР 
Родительское собрание «Организация проектной 
деятельности в гимназии. Основные мероприятия в этом 
учебном году» 

1-11 классы классные 
руководители 

Родительский лекторий: 
«Профессии, востребованные на рынке труда в 
Октябрьском районе» 

 
8 – 11 классы 

 

педагог-психолог 

Родительский лекторий «Ответственность родителей за 
участие детей в экстремистских группировках» 

5-11 классы зам. директора по ВР,  
классные 
руководители 

Освещение Федерального закона «О противодействии 
коррупции» на родительском собрании 

1-11 классы классные 
руководители 



Проведение бесед на родительских собраниях по 
профилактике ДДТТ 

1-11 классы классные 
руководители 

Организация работы родительского комитета по 
профилактике ДДТТ. 

1-11 классы классные 
руководители 

Организация работы родительских комитетов классов  
 

1-11 классы классные 
руководители 

о
к
тя

б
р

ь 

Выпуск стенгазет «Стенгазета для бабушки и дедушки», 
приуроченных к Международному Дню пожилого 
человека 

1-11 классы классные 
руководители 

Родительское собрание «Общение с ребенком: Как? 
Способы коммуникации: барьеры и пути преодоления 
трудностей» 

10 класс классные 
руководители 

Оказание помощи родителям учащихся  «группы риска» 
и неблагополучных семей в организации каникулярного 
времени детей 

1-11 классы социальный педагог, 
психолог, классные 

руководители 
Работа родительских комитетов классов  1-11 классы классные 

руководители 

н
о

я
б
р

ь 

Индивидуальные консультации для родителей 
«Я и мой ребенок» 

1-11 классы  Социальный педагог, 
психолог 

Лекция для родителей: 
 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

 

 

социальный педагог, 
психолог, классные 

руководители 
Работа родительских комитетов классов 1-11 классы классные 

руководители 

д
ек

аб
р

ь 

Подготовка тем для родительских собраний  1-11 классы зам. директора по ВР 
 

Родительское собрание 
 «Общение родителей с детьми. Экология души» 

1-11 классы классные 
руководители 

Родительское собрание «Виртуальный серфинг: Правила 
безопасного поведения у компьютера» 

8 –е классы классные 
руководители 

Проведение бесед на родительских собраниях по 
профилактике ДДТТ 

 зам. директора по ВР, 

классные 
руководители 

Оказание помощи родителям учащихся  «группы риска» 
и неблагополучных семей в организации каникулярного 
времени детей 

1-11 классы социальный педагог, 
психолог, классные 

руководители 
Работа родительских комитетов классов 1-11 классы классные 

руководители 

ф
ев

р
ал

ь
 

Подготовка тем для родительских собраний 1-11 классы классные 
руководители 

Родительское собрание 
1-8 классы «Роль книги в развитии интеллекта и личных 

качеств человека» 
9-11 классы « Воспитание самодисциплины» 

1-11 классы классные 
руководители 

Проведение бесед на родительских собраниях по 
профилактике ДДТТ 

 зам. директора по ВР, 
классные 

руководители 

Родительское собрание «Осторожно экзамены! Как 
помочь  ребенку справиться со стрессом» 

9 - классы Педагог-психолог, 
классные 

руководители 

Круглый стол: «Роль семьи в профилактике ДДТТ» 
Родители 1-11 

классов 
зам. директора по ВР, 

классные 
руководители 

Родительский лекторий: 
 «Как воспитать ребенка успешным?» 

 
1 – 11 классы 

педагог-психолог 

Работа родительских комитетов классов  1-11 классы классные 



 руководители 
м

ар
т 

Родительский лекторий: 
 «Экзамен без стресса» 

9,11 классы  классные 
руководители  

педагог-психолог 
Оказание помощи родителям учащихся  «группы риска» 

и неблагополучных семей в организации каникулярного 
времени детей 

1-11 классы социальный педагог, 

психолог, классные 
руководители 

Работа родительских комитетов классов 1-11 классы классные 
руководители 

ап
р

ел
ь
 

Подготовка тем для родительских собраний 1-11 классы зам. директора по ВР 
Родительское собрание 
1-4 классы «Уважительное отношение к людям – основа 
культуры поведения» 
5-8 классы «Круг общения подростков и его влияние на 
формирование нравственного поведения» 
9-11 классы « Как подготовить своего ребенка к первым 
экзаменам. Как избежать стресса» 

1-11 классы классные 

руководители 

Родительское собрание « Осознанное родительство – 
мода или необходимость в современных условиях» 

7-11 классы классные 
руководители 

Проведение бесед на родительских собраниях по 
профилактике ДДТТ 

 зам. директора по ВР, 

классные 
руководители 

Работа родительских комитетов классов 1-11 классы классные 
руководители 

м
ай

 

Торжественный прием директора гимназии родителей 
одаренных и талантливых детей по итогам 2017-2018 
уч.г. 

1-11 классы зам. директора по ВР 
классные 

руководители 

Круглый стол: «Соблюдение безопасности, сохранение 
жизни и здоровья детей в летний период» 

Родители 1-11 
классов 

зам. директора по ВР, 
классные 

руководители 
Работа родительских комитетов классов. Подведение 

итогов. 
1-11 классы классные 

руководители 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Современный воспитатель 
 

сроки 
название 

мероприятия 

возраст 
(категория) 
участников 

ответственный 

се
н

тя
б

р
ь
 

Заседание МО классных руководителей по  

работе с документацией. 

Тема: Обсуждение плана работы на 2018-2019 

уч.год.  Изучение норм Федерального Закона 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

1.Анализ воспитательной работы за 2017-2018 

учебный год, цели и задачи воспитательной 

работы на 2018-2019 учебный год  

2.Ознакомление классных руководителей с 

изменениями в плане воспитательной работы 

на 2018-2019 учебный год  

3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в 

воспитательной работе. 

5. Изучение норм Федерального Закона №273-

ФЗ «Об образовании в РФ» 

 

классные 
руководители  

1 – 11 кл. 
+ соц.педагог, 

психолог, 
старшая вожатая 

зам. директора по 
ВР, руководитель 

МО классных 
руководителей 

о
к
тя

б
р

ь
 

Заседание МО классных руководителей по 

организации профилактики ДДТТ, ТБ . 
Заседание МО классных руководителей  
Тема: Духовно – нравственное развитие и 
воспитание личности. 
1. О духовно-нравственном воспитании 
обучающихся. Обмен передовым опытом. 
2. Направления духовно – нравственного 
воспитания.  
3. Воспитание творческого отношения к учению, к 
труду, к жизни.  
4. Влияние духовно-нравственного воспитания на 

формирование дружеских отношений в коллективе. 
5. Нравственное и военно-патриотическое 
воспитание учащихся как одно из условий развития 
личности гимназистов. 

классные 
руководители  

1 – 11 кл. 
+ соц.педагог, 

психолог, 

старшая вожатая 

зам. директора по 
ВР, председатель 

МО классных 
руководителей 

н
о

я
б

р
ь
 

Заседание МО классных руководителей  
Тема: «Семья – важнейший институт воспитания 
детей» 
1. «Семья – важнейший институт воспитания 
детей» 
2. Влияние семьи на становление личности.  
3.Проблемы семейного воспитания и 
взаимодействие семьи и школы.  
4. Условия воспитания детей в семье. 
5. Семья как фактор укрепления духовно – 
нравственного и социального здоровья детей. 

классные 

руководители  
1 – 11 кл. 

+ соц.педагог, 
психолог, 

старшая вожатая 

зам. директора по 

ВР, председатель 
МО классных 
руководителей 



д
ек

аб
р

ь
 

Семинар для классных руководителей 

«Толерантность учителя» 
классные 

руководители  
1 – 11 кл. 

+ соц.педагог, 
психолог, 

старшая вожатая 

зам. директора по 
ВР, руководитель 

МО классных 
руководителей 

я
н

в
ар

ь
 

Заседание  МО классных руководителей по 

организации профилактики ДДТТ, ТБ 
классные 

руководители  
1 – 11 кл. 

+ соц.педагог, 
психолог, 

старшая вожатая 

зам. директора по 
ВР, руководитель 

МО классных 

руководителей 

ф
ев

р
ал

ь
 

Заседание МО классных руководителей  
Тема: «Здоровьесберегающие технологии в 

системе работы классного руководителя»  
«Социализация учащихся как фактор воспитания  
личности» 
1. . «Здоровьесберегающие технологии в системе 
работы классного руководителя» (Представление 
опыта работы по формированию потребности в 
здоровом образе жизни.) 
2. Роль педагога в сбережении здоровья 
школьников. 
3. Профилактическая работа по формированию 
ЗОЖ 
4. Культура школы как фактор социализации 
учащихся 
5. Социальное проектирование в воспитательной 
работе гимназии. 
6. Социальное партнерство в формировании 
личности. 

классные 
руководители  

1 – 11 кл. 
+ соц.педагог, 

психолог, 
старшая вожатая 

зам. директора по 
ВР, руководитель 

МО классных 
руководителей 

м
ар

т 

Семинар для  классных руководителей 

«Организация работы школы с «трудными» 

учащимися» 

классные 
руководители  

1 – 11 кл. 
+ соц.педагог, 

психолог, 
старшая вожатая 

зам. директора по 
ВР, руководитель 

МО классных 
руководителей 

социальный 
педагог, инспектор 

ОДН 

ап
р

ел
ь
 

Семинар для классных руководителей 

«Классный руководитель в современной школе» 
классные 

руководители  
1 – 11 кл. 

+ соц.педагог, 
психолог, 
старшая вожатая 

зам. директора по 
ВР, руководитель 

МО классных 
руководителей 

м
ай

 

Заседание МО классных руководителей по  

работе с документацией 

Итоговое заседание. 

Перспективное планирование воспитательной 

работы на будущий год. 

Анализ деятельности классных руководителей. 

 

классные 
руководители  

1 – 11 кл. 
+ соц.педагог, 

психолог, 
старшая вожатая 

зам. директора по 
ВР, руководитель 

МО классных 
руководителей 

П
о

 

н
ео

б
х

о
д
и

м
о

ст
и

 

Консультации педагогов по проблемам воспитания 
учащихся из «группы риска»  
 

 зам. директора по 
ВР, руководитель 

МО классных 

руководителей, 
социальный 



педагог, педагог-
психолог 

Консультации педагогов по проблемам 
профилактики различного рода зависимостей 
 

 социальный 
педагог, педагог-

психолог 

Организация взаимодействия педагогов с 
различными субъектами профилактики 

 социальный 
педагог, педагог-

психолог 
 

 


