
МОУ «Гимназия «Логос»



Цель ВР

Воспитание здоровой, творческой, 
интеллектуально развитой личности с 
социально-активной   гражданской  и 

жизненной позицией, адаптированной к 
социуму и способной к 

самосовершенствованию. 



Задачи ВР

Организовать единое  воспитательное пространство, разумно 
сочетающего внешние и внутренние условия воспитания школьников;
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Формировать  сознательное отношение учащихся к своей жизни, 
здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей

Вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с 
целью обеспечения самореализации личности

Развивать самоуправление школьников, предоставлять им  реальные возможности 
участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 
общественных объединений различной направленности

Оказывать помощь учащимся в жизненном самоопределении, 
профориентации, подготовки к их дальнейшей трудовой деятельности



Экологическое 
воспитание

Содействие 
творческому 
развитию

Гражданское и 
военно-
патриотическое 
воспитание

Формирование 
здорового 

образа жизни. 

Художественно-
эстетическое 
воспитание. 

Трудовое 
воспитание. 

Направления ВР



Формирование здорового 
образа жизни

Беседы:

«Если хочешь быть здоров – закаляйся!» 1-4кл., 

«Безопасное поведение во время праздников – ключ к здоровому отдыху»1-11кл., 

«Чистые руки- это ключ к здоровью» 5-8кл. «Предотвращение инфекционных 

заболеваний» , «Сохраним себя для жизни» 1-11классы

«Правила дорожной безопасности», «Спорт – здоровье – мы»

«Я выбираю ЗОЖ» и многие другие. Регулярные беседы с сотрудниками ГИМС.

Проведено анонимного тестирование  старшеклассников, направленное на 

выявление негативных привычек подростков, отношения обучающихся к 

употреблению наркотиков и пропаганду здорового образа жизни.

Мероприятия:

«День здоровья», соревнование «Школа безопасности» (1 место) «Успеть за 

40минут», (2 место), «Соревнования по скалолазанию», Шахматный турнир «Белая 

ладья» (3 место), «Лыжня России 2021» (призовые места)  Игра-путешествие «В 

здоровом теле – здоровый дух!», «Веселые старты», «Единый олимпийский урок», 

баскетбол, волейбол,  настольный теннис, шахматы, шашки, выставка рисунков 

«Мы за здоровый образ жизни»…









Трудовое и экологическое  воспитание

• Беседы: «Чистый двор», «Живи, Земля», «Экологическая безопасность»,
«Вода - источник жизни», «Об экологии родного края»

• Ученики школы отвечают за порядок и чистоту в классах (обязанность) и в
школьных коридорах .

• Дважды в год учениками и классными руководителями проводится уборка
пришкольных участков.

• Природоохранная акция «Кормушка» 1-4 кл.

• Экологический субботник.

• Участие в молодёжной акции по благоустройству города «Мой город»

• Акция по благоустройству пришкольной территории

• Участие в экологической акции по сбору батареек

• Тематические конкурсы рисунков и плакатов

• Муниципальный конкурс поделок из природного материала (призовые
места)

• Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

• Конкурс «Комфортная среда»









Эстетическое 
воспитание и развитие творческих способностей 

В течение года учащиеся гимназии принимали участие в многочисленных  мероприятиях,

концертах, конкурсах.

- Мероприятие  от Тверского академического театра драмы «Вечер русской поэзии»

- Концерт, посвященный 8 марта

- Городской конкурс «Новогоднее настроение» в номинации «Новый Год в моем окне»

- Концерт, посвященный Дню учителя

- Городской конкурс презентаций «Город в котором я живу» (призовые места)

- Фестиваль «Мой яркий мир» («Кимрские жемчужины» 2021) (2 место театрализованные постановки)

- Всероссийский фестиваль «Вместе ярче»

- Международный конкурс «Красота Божьего мира»

- Мероприятия, поделки, рисунки, посвященные Дню Матери, 8 марта, 23 февраля, Новому году, Дню Космонавтики

- Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Снежное кружево» (призовые места)

-Городской конкурс рисунков «Поехали»

- Всероссийский конкурс «Большая перемена»

- Всероссийский краеведческий конкурс «В краю моем…»

- Всероссийский конкурс «Живая классика» (победители муниципального этапа)

- Муниципальный Фестиваль «Песни военных лет» (призеры)

- Мероприятие, посвященное годовщине ВОВ «Парад хоров»

- Всероссийский фестиваль детских рисунков и поделок «Зима-подружка, морозная красавица!» (призеры)

- Региональный конкурс рисунков «Книга джунглей» (призеры)

- Акция «Нужная песня» в рамках проекта Тверского регионального отделения РДШ «Дети – детям»

- Встречи с интересными людьми

- Мероприятия в рамках предметных недель (театрализованные постановки, вокальные номера, презентации, доклады, плакаты)

- Тематические конкурсы  чтецов

















Гражданское и военно-патриотическое воспитание

Беседы и классные часы: посвященные Международному дню памяти жертв фашизма, «Кругом война, а 
этот маленький» (Дети на войне), «У войны не женское лицо» , «Герои кимряки – наши земляки» «Он убит подо 
Ржевом» , «Уходили в поход партизаны…», цикл кинолекториев «Великая война. Великая Победа», классные 
часы, посвященные вопросам профилактики терроризма, экстремизма, расизма и воспитанию толерантности … 

Мероприятия:

• мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти жертв Беслана 

• Урок мужества «Твой долг – служба родине».

• Тематические уроки ИЗО

• Участие в городской волонтерской акция «Доброе сердце» 

• Проведение выборов в Молодежный парламент г. Кимры среди учеников средних и старших классов

• Проведение Дня самоуправления

• Всероссийский «Урок Победы»

• Мероприятия, посвященные Дню народного единства 

• Тематический урок «Имя твое неизвестно! Подвиг твой бессмертен!» , посвященный 3 декабря Всероссийскому дню 
Неизвестного солдата»

• Общешкольный урок - "16 декабря - день освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков" 

• День памяти снятия блокады Ленинграда

• День воинской славы России (Сталинградская битва)

• Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

• Мероприятия в рамках акции «Георгиевская ленточка»

• Участие в митинге, посвященном Дню Победы

• Мероприятие «Парад хоров»

• Участие в городском митинге, посвященном Дню памяти и скорби Городская акция «Венок памяти»

• Военно-патриотическое движение для детей и подростков «Юнармия»









Важнейшая цель 
гражданского и военно-

патриотического 
воспитания –

учить миру



«Самое лучшее, что может сделать человек для 
других людей, так это воспитать хороших детей»

Чингиз Айтматов

Современная школа призвана сохранять и 
развивать многообразие форм воспитательной 

деятельности.

Будущее гораздо ближе к нам, чем принято 
думать. Оно совсем рядом: смеётся, задаёт 

вопросы, заставляет грустить, радоваться, искать 
ответы. Будущее – это наши дети!


