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План воспитательной работы разработан в соответствии с программой духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в соответствии с
Федеральными

государственными

образовательными

стандартами

второго

поколения в МБОУ «Гимназия №1» на 2018-2025 г.г.
Цель воспитательной работы на 2019-2020 учебный год.
Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей создание
условий

для

развития

и

воспитания

компетентного

гражданина

России,

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа России.
Задачи воспитательной работы.
 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго
поколения.
 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах.
 Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его
национальной культуре, языку, традициям и обычаям.
 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику
правонарушений, преступлений несовершеннолетними.
 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и
органов ученического самоуправления.
 Развивать и совершенствовать систему внеурочной деятельности в школе.

2

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2019-2020 учебный год:
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
воспитание

Экологическое
воспитание

Воспитание
положительного
отношения к ЗОЖ

Самоуправление в
школе и в классе
Эстетическое
воспитание
Методическая работа

Система внеурочной
деятельности

Задачи работы по данному направлению
1) Формирование у обучающихся таких качеств, как
долг, ответственность, честь, достоинство, любовь к
Родине.
2) Воспитание любви и уважения к традициям
Отечества.
1) Формирование нравственных основ культуры
поведения, эстетический вкус, уважение личности.
2) Воспитание любви и уважения к традициям семьи и
школы.
3) Профилактика девиантного поведения.
1) Формирование у обучающихся положительного
отношения и сознательного восприятия окружающей
природной среды, убежденности в необходимости
бережного отношения к природе.
2) Воспитание экологического мышления.
1) Формирование у обучающихся культуры сохранения
и совершенствования собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и
спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни.
4) Психологическое просвещение.
1) Развитие у обучающихся качеств: активность,
ответственность, самостоятельность, инициатива.
2) Развитие самоуправления в школе и в классе.
3) Организация учебы актива классов, актива школы.
1) Создание условий для развития у обучающихся
творческих способностей.
2) Формирование у обучающихся эстетического вкуса.
1) Изучение и обобщение опыта работы классных
руководителей.
2) Оказание
методической
помощи
классным
руководителям в работе с классом.
1) Сохранение традиционно работающих кружков и
секций;
2) Контроль за работой кружков и секций;
3) Увеличение сети кружков и секций.
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Контроль за
воспитательным
процессом

1) Соблюдение
подотчетности
всех
частей
воспитательного процесса.
2) Выявление недостатков в воспитательной работе и
их устранение.
События года в Российской Федерации:
2019 год – год театра;
2020 год – год памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Сентябрь 2019 г. - май 2020 г.
Название мероприятия
Внутришкольная спартакиада
школьников
Спартакиада школьников
Центрального округа
Городская спартакиада
школьников
Сдача норм ГТО
Участие шахматистов гимназии
в турнирах различного уровня

Для кого
проводится
1-11 классы
1-11 классы
1-11 классы
10-11
классы
1-11 классы

Ответственный Направление
воспитательной
работы
Ващенко Л.В.,
ФизкультурноКлыпа Н.Г.
оздоровительное
Ващенко Л.В.,
ФизкультурноКлыпа Н.Г.
оздоровительное
Ващенко Л.В.,
ФизкультурноКлыпа Н.Г.
оздоровительное
Ващенко Л.В.,
ФизкультурноКлыпа Н.Г.
оздоровительное
Сурвило А.А.
Физкультурнооздоровительное

Психодиагностика по отдельно
составленному плану

1-11 кл.

Педагогипсихологи

Физкультурнооздоровительное

Деятельность совета по
профилактике девиантного
поведения

1-11 кл.

Духовнонравственное

Беседы с классными
руководителями

1-11 кл.

Зам. по ВР,
социальный
педагог, педагогпсихолог,
классные
руководители
Социальный
педагог

Выставки изобразительного
искусства в школьной
картинной галерее

1-11 классы

Хоменко М.В.

Эстетическое

Духовнонравственное
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КТД
В течение месяца

Название мероприятия
Семинар для классных
руководителей: «Единые
требования к оформлению плана
воспитательной работы классного
руководителя»
Родительский лекторий:
«Школьная адаптация; фазы
протекания, точки дезадаптации»;
«Родительская ответственность.
Как научить ребёнка безопасному
поведению»
Родительский лекторий:
«Родителям о психологических
возрастных особенностях и
адаптации детей в основной
школе»
«Внутрисемейная профилактика
правонарушений обучающихся»
2 сентября. День знаний. Праздник
«Здравствуй школа!». Урок Мира
Адаптационная игра «Наша школа»

Адаптационная игра «Остров»
Классный час об экологической
значимости раздельного сбора
мусора, сбора макулатуры.
Беседа с инспектором ГИБДД о
правилах дорожного движения
Спектакль «Светофор волшебник»

Сентябрь
«Здравствуй, школа!»
Организация школьного и классного
самоуправления.
Организация школьного и классного
дежурства.
Для кого Ответственн Направление
проводи
ый
воспитательной
тся
работы
Классные ЗВР
Методическая
руководи
работа
тели
Родители ЗУВР,
1 классы педагогпсихолог,
социальный
педагог
Родители ЗУВР,
5 классы педагогпсихолог,
социальный
педагог

1-11
классы
1 классы,
с
участием
5 кл.
5 классы
1-11
классы
1-4
классы

Воспитание
положительного
отношения к
ЗОЖ.
Гражданскопатриотическое
Воспитание
положительного
отношения к
ЗОЖ.
Гражданскопатриотическое

ЗВР, классные
руководители
Педагогпсихолог,
классные
руководители
Педагогпсихолог
Классные
руководители

Гражданскопатриотическое
Духовнонравственное

ЗУВР,
социальный
педагог

Гражданскопатриотическое

Духовнонравственное
Экологическое
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Осенняя предпрофильная
адаптационная смена в ДОЛ
«Юбилейный!»

8 классы

ЗУВР,
классные
руководители,
социальный
педагог,
педагогпсихолог
ЗВР, кафедра
физической
культуры,
Абумов А. Г.,
классные
руководители
Социальный
педагог

Духовнонравственное
Физкультурнооздоровительное

Туристический слёт

6, 7, 9,
10, 11
классы

Родительский лекторий «14 лет –
правовая ответственность»

8 классы

3 сентября. День солидарности в
борьбе с терроризмом
8 сентября. Международный день
распространения грамотности
Неделя безопасности

1-11
классы
1-11
классы
1-11
классы

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,
Абумов А.Г.
Классные
руководители

Гражданскопатриотическое
Духовнонравственное
Гражданскопатриотическое

Дни финансовой грамотности
(классные часы, встречи,
экскурсии)
Внутришкольный спортивный
праздник «Осенний кросс»

1-11
классы

Физкультурнооздоровительное

1-11
классы

Кафедра
физической
культуры
Классные
руководители

Классные часы «Планирование
работы класса на 2019-20 уч. год»
Выборы органов самоуправления в
классах. Оформление классного
уголка.
Классные часы «Правила
поведения в школе»,
«Внутришкольный распорядок»

1-5
классы

Классные
руководители

Духовнонравственное

Психологическое исследование
процесса адаптации и основных
показателей умственной
деятельности

1 классы

Педагогпсихолог

Воспитание
положительного
отношения к ЗОЖ

1-11
классы

Физкультурнооздоровительное

Гражданскопатриотическое

Гражданскопатриотическое

Самоуправление
в классе
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Заседания Совета Лидеров
среднего звена, выборы президента
Совета Лидеров среднего звена.

6-7
классы

ЗВР,
Владимиров
А.В.

Самоуправление
в школе

Заседания Совета
старшеклассников, выборы
президента Совета
старшеклассников.

8-11
классы

ЗВР,
Владимиров
А.В.

Самоуправление
в школе

Заседания Совета старост,
планирование работы на 2018-19
уч.год
Работа по оформлению
документации руководителей
кружков, секций. Составление
расписания работы кружков,
секций.
Проверка и анализ планов
воспитательной работы классных
руководителей.
Составление расписания классных
часов, внеурочной деятельности.
Посещение классных часов.

5-11
классы

ЗВР

Самоуправление
в школе

1-11
классы

ЗВР,
руководители
кружков и
секций

Работа кружков и
спортивных
секций

1-11
классы

ЗВР, классные Контроль за
руководители воспитательным
процессом

КТД
В течение месяца
Название мероприятия
Сбор макулатуры

Октябрь
«День учителя», «День дублёра»
Организация школьного и классного
дежурства.
Для кого Ответственн
проводит
ый
ся
1-11
ЗВР, классные
классы
руководители

Направление
воспитательной
работы
Экологическое
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День гражданской обороны России
(классные часы, встречи,
экскурсии)
Международный День учителя.
Праздничный концерт для
учителей
День дублёра

1-11
классы

Классные
руководители

1-11
классы

Декада психологии

1-11
классы

Беседа «Что такое хорошо, что
такое плохо»
Акция «Внимание ДЕТИ!»

1 классы

16 октября. Всероссийский урок
«Экология и энергосбережение» в
рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
(классные часы, экскурсии, квесты,
гостевые)
25 октября. Международный день
школьных библиотек

1-11
классы

ЗВР, классные Духовноруководители нравственное,
эстетическое
ЗВР,
Духовнопедагогинравственное
предметники
ПедагогиДуховнопсихологи
нравственное.
Воспитание
положительного
отношения к ЗОЖ
Социальный
Духовнопедагог
нравственное
Социальный
Гражданскопедагог
патриотическое
Классные
Гражданскоруководители патриотическое

30 октября. Всероссийский урок
безопасности школьников в сети
Интернет (классные часы, встречи)
Психологическое исследование
личностного роста школьников
(отношение подростков к
моральным ценностям)

1-11
классы

Старт конкурса «Класс года»

1-11
классы
1-11
классы
8-11
классы

Конкурс «Самый классный
классный уголок»
Осенняя школа лидерства для
членов Совета старшеклассников

1-11
классы

5 классы

1-11
классы

6 классы

Школьная
библиотека.
Классные
руководители
Классные
руководители

Гражданскопатриотическое

Духовнонравственное
Гражданскопатриотическое

Педагогпсихолог

Воспитание
положительного
отношения к
ЗОЖ, духовнонравственное
ЗВР, классные Самоуправление
руководители в классе
ЗВР, классные Самоуправление
руководители в классе
ЗВР
Самоуправление
в школе
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Индивидуальные собеседования с
классными руководителями,
помощь в подготовке мероприятий

Классные ЗВР
руководи
тели 1-11
классов
Составление плана работы кружков 1-11
Руководители
и секций на осенние каникулы
классы
кружков и
секций, ЗВР
Охват внеурочной деятельностью. Классные ЗВР, классные
Сдача плана работы с классом на
руководи руководители
осенние каникулы
тели 1-11
классов

Методическая
работа
Работа кружков и
спортивных
секций
Контроль за
воспитательным
процессом

Ноябрь
«День здоровья»
КТД
Фестиваль искусств 9-11 классы. Организация
В течение месяца
школьного и классного дежурства.
Название мероприятия
Для кого Ответственн Направление
проводит
ый
воспитательной
ся
работы
День народного единства (классные 1-11
Классные
Гражданскочасы, викторины)
классы
руководители патриотическое
Акция «Помощь приюту для
бездомных животных»

1-11
классы

Общешкольный праздник «День
здоровья»

1-11
классы

Экологический спектакль «Не
кормите мусорного дракона»
10 ноября. 100-летие со дня
рождения Михаила Тимофеевича
Калашникова,
российского
конструктора стрелкового оружия
(1919 г.)
16 ноября. Международный день
толерантности (классные часы,
гостиные)

1-4
классы
5-11
классы

1-11
классы

Органы
школьного
самоуправлен
ия, классные
руководители,
ЗВР
Органы
школьного
самоуправлен
ия, ЗВР
ЗУВР

Духовнонравственное

Классные
руководители

Самоуправление
в школе,
физкультурнооздоровительное
Экологическое
воспитание
Гражданскопатриотическое

Классные
руководители

Духовнонравственное
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День матери в России (классные
часы, встречи)

1-11
классы

Классные
руководители

Духовнонравственное

Классный час «Ценность ЗОЖ. Что
такое здоровое питание?»

1-11
классы

Классные
руководители

Беседа «Аддикции и их
последствия»

9 классы

Социальный
педагог

Воспитание
положительного
отношения к ЗОЖ
Воспитание
положительного
отношения к ЗОЖ

Фестиваль искусств «Планета
талантов»
Родительский лекторий
«Профилактика терроризма,
экстремизма, компьютерная
безопасность»
Психологическое исследование
процесса адаптации

9-11
классы
7 классы

ЗВР, классные
руководители Эстетическое
Социальный
Гражданскопедагог
патриотическое

5 классы

Педагогпсихолог

Психологическое исследование
уровня адаптации, невербальной
креативности
Посещение родительских собраний
психологом, психопросвещение
родителей, ознакомление их с
результатами диагностики
Посещение родительских
собраний, ознакомление родителей
с результатами исследования
адаптации и креативности
обучающихся
Посещение занятий кружков

2 классы

Педагогпсихолог

1 классы

Педагогпсихолог

2 классы

Педагогпсихолог

Посещение классных часов

КТД

Руководи ЗВР
тели
кружков
и
спортивн
ых
секций
Классные ЗВР
руководи
тели

Воспитание
положительного
отношения к ЗОЖ
Воспитание
положительного
отношения к ЗОЖ
Воспитание
положительного
отношения к ЗОЖ
Воспитание
положительного
отношения к ЗОЖ
Работа кружков и
спортивных
секций

Контроль за
воспитательным
процессом

Декабрь
Новогодние праздники
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В течение месяца
Название мероприятия
12 декабря. День Конституции
Российской Федерации (классные
часы, экскурсии)
9 декабря. День Героев Отечества
(классные часы, викторины,
гостевые, экскурсии)
3-9 декабря. Всероссийская акция
«Час кода». Тематический урок
информатики. www.часкода.рф
(классный час)
Фестиваль искусств «Планета
талантов»
Беседа «Правила личной
безопасности»
Классный час «Скажи "НЕТ"
наркотикам»
Классный час «Скажи "НЕТ"
алкоголю»
Дискуссия на тему «Что значит
быть ответственным?»

Фестиваль искусств 1-8 классы. Организация
школьного и классного дежурства.
Для кого Ответственн Направление
проводит
ый
воспитательной
ся
работы
1-11
Классные
Гражданскоклассы
руководители патриотическое
1-11
классы

Классные
руководители

Гражданскопатриотическое

1-11
классы

Классные
руководители

Гражданскопатриотическое

ЗВР, классные
руководители
Социальный
педагог
7 классы Социальный
педагог
8 классы Социальный
педагог
11 классы Социальный
педагог
1-8
классы
2 классы

Психологическое исследование
процесса адаптации

5, 8
классы

Педагогпсихолог

Классно-обобщающий контроль 5х классов; анализ степени
адаптации пятиклассников в
среднем звене, психопросвещение
педагогов гимназии
Классные часы о безопасном
поведении в дни зимних каникул

5 классы

Педагогпсихолог

1-11
классы

Классные
руководители

Новогодний праздник в школе

1-11
классы

ЗВР

Эстетическое
Гражданскопатриотическое
Физкультурнооздоровительное
Физкультурнооздоровительное
Духовнонравственное
воспитание
Воспитание
положительного
отношения к ЗОЖ
Воспитание
положительного
отношения к ЗОЖ
Воспитание
положительного
отношения к ЗОЖ
и безопасному
поведению
Самоуправление
в школе, духовнонравственное
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Новогодний праздник в классе

Классные
руководители,
органы
классного
самоуправлен
ия
Составление плана работы кружков 1-11
Руководители
и секций на зимние каникулы
классы
кружков и
секций, ЗВР
Посещение классных часов
Классные ЗВР
руководи
тели
Сдача плана работы с классом на
Классные ЗВР, классные
зимние каникулы
руководи руководители
тели 1-11
классов
1-11
классы

Самоуправление
в классе, духовнонравственное

Работа кружков и
спортивных
секций
Контроль за
воспитательным
процессом
Контроль за
воспитательным
процессом

Январь
КТД

«День Семьи»

Школьный этап театрального фестиваля
«Времён связующая нить». Организация
школьного и классного дежурства.
Название мероприятия
Для кого Ответственн Направление
проводит
ый
воспитательной
ся
работы
Посещение родительских
5 классы ПедагогВоспитание
собраний; ознакомление родителей
психолог
положительного
с результатами диагностики
отношения к
обучающихся в период адаптации
ЗОЖ
Психологическое исследование
3 классы ПедагогВоспитание
структуры учебной мотивации
психолог
положительного
отношения к
ЗОЖ
Посещение родительских
3 классы ПедагогВоспитание
собраний; ознакомление родителей
психолог
положительного
с результатами изучения структуры
отношения к
мотивации и нравственной сферы
ЗОЖ
обучающихся
День полного освобождения
1-11
Классные
ГражданскоЛенинграда от фашистской
классы
руководители патриотическое
блокады (1944 год).
Международный день памяти
В течение месяца
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жертв Холокоста. (классные часы,
экскурсии)
Школьный этап театрального
фестиваля «Времён связующая
нить»
Классный праздник «День Семьи»

1-4
классы

ЗВР, классные Эстетическое
руководители

1-11
классы

Классные
руководители

Лекция «14 лет – правовая
ответственность»
Психологическое исследование
предпрофильной ориентации
обучающихся

8 классы

Социальный
педагог
Педагогпсихолог

Рождественский концерт на
иностранных языках

1-11
классы

КТД
В течение месяца
Название мероприятия
Школьный этап театрального
фестиваля «Времён связующая
нить»
Ежегодный конкурс чтецов на
иностранных языках

7 классы

Чигвинцева
И.Д.

Духовнонравственное
воспитание
Гражданскопатриотическое
Воспитание
положительного
отношения к
ЗОЖ
Эстетическое

Февраль
День Защитника Отечества
Школьный этап театрального фестиваля «Времён
связующая нить». Организация школьного и
классного дежурства.
Для кого
Ответственный Направление
проводится
воспитательной
работы
5-11 классы
ЗВР, классные
Эстетическое
руководители
5-11 классы

Беседа «Здоровье сгубишь,
новое не купишь»

3 классы

8 февраля. День российской
науки (экскурсии, встречи)
15 февраля. День памяти о
россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества (День памяти
воинов-интернационалистов)

8-11 классы
5-11 классы

Кафедра
иностранных
языков
Социальный
педагог
Классные
руководители
Классные
руководители

Эстетическое
Воспитание
положительного
отношения к
ЗОЖ
Духовнонравственное
Гражданскопатриотическое
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Беседа «Социальные сети - вред 6 классы
или польза?»
Проведение уроков
1-11 классы
безопасности «Правила
поведения в чрезвычайных
ситуациях», «Наша
безопасность», «Терроризму НЕТ»
Психологическое исследование 9 классы
динамики личностного роста
школьников (отношение
подростков к моральным
ценностям)

Социальный
педагог
Классные
руководители

Духовнонравственное
Гражданскопатриотическое

Педагогпсихолог

Праздник, посвященный Дню
Защитника Отечества в классе

1-11 классы

Классные
руководители

Посещение классных часов

Классные
ЗВР
руководители

Воспитание
положительного
отношения к
ЗОЖ.
Духовнонравственное
Самоуправление
в классе,
гражданскопатриотическое,
духовнонравственное
Контроль за
воспитательным
процессом

КТД
В течение месяца
Название мероприятия
1 марта. Международный день
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом (классные часы,
викторины, гостевые,
экскурсии)
Праздник, посвященный
Международному женскому
дню в классе

Март
Международный женский день. Школьный
праздник от Совета старшеклассников
Окружной этап театрального фестиваля «Времен
связующая нить». Организация школьного и
классного дежурства.
Для кого
Ответственный Направление
проводится
воспитательной
работы
5-11 классы
Классные
Физкультурноруководители,
оздоровительное
социальный
педагог
1-11 классы

Классные
руководители

Самоуправление
в классе,
духовнонравственное
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Лекция «Границы моей
правовой безопасности:
ответственность и последствия
правонарушений»
Родительский лекторий
«Профилактика суицидального
поведения подростков»

5 класс

Социальный
педагог

Гражданскопатриотическое

9 классы

Социальный
педагог

18 марта. День воссоединения
Крыма с Россией
Всероссийская неделя музыки
для детей и юношества
(классные часы, гостевые)
Общешкольный праздник от
Совета старшеклассников

1-11 классы

Классные
руководители
Классные
руководители

Воспитание
положительного
отношения к
ЗОЖ
Гражданскопатриотическое
Эстетическое,
духовнонравственное
Самоуправление
в школе

1-11 классы
1-11 классы

ЗВР

Психологическое исследование 1 классы
динамики процесса адаптации и
основных показателей
умственной деятельности
Классные часы о безопасном
1-11 классы
поведении в дни весенних
каникул

Педагогпсихолог

Составление плана работы
кружков и секций на зимние
каникулы
Посещение классных часов

Руководители
кружков и
секций, ЗВР
ЗВР

КТД
В течение месяца
Название мероприятия
12 апреля. День
космонавтики (классные
часы, викторины, гостевые,

1-11 классы
Классные
руководители

Классные
руководители

Воспитание
положительного
отношения к
ЗОЖ
Воспитание
положительного
отношения к
ЗОЖ и
безопасному
поведению
Работа кружков
и спортивных
секций
Контроль за
воспитательным
процессом

Апрель
«Космос - это мы»
Подведение итогов конкурса «Класс года».
Организация школьного и классного дежурства.
Для кого
Ответственный
Направление
проводится
воспитательной
работы
1-11 классы
Классные
Гражданскоруководители
патриотическое
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экскурсии). Конкурс
рисунков «Космос - это мы»
Собеседования с учащимися
по профильному
самоопределению

7 классы

ЗУВР, педагогпсихолог,
классные
руководители,
учителя
профильных
предметов
Социальный
педагог

Профориентация

Беседа «Воровство – это
преступление!»

6 классы

Классный час «Ценность
будущего»

10 классы

Социальный
педагог, педагогпсихолог

Духовнонравственное

Классный час «Ценность
ЗОЖ. Пирамида питания»

1-11 классы

Классные
руководители

Вахта памяти на Посту № 1

9-11 классы

Абумов А.Г.

Воспитание
положительного
отношения к
ЗОЖ
Гражданскопатриотическое

Психологическое
исследование уровня
социализации, словеснологического и
математического мышления,
креативности, развития
эмоциональной сферы,
сформированности
каузальной атрибуции
Психологическое
исследование эмпатии и
альтруизма

4 классы

Педагог-психолог

Воспитание
положительного
отношения к
ЗОЖ

10 классы

Педагог-психолог

Воспитание
положительного
отношения к
ЗОЖ
Воспитание
положительного
отношения к
ЗОЖ

Посещение родительских
1 классы
собраний; ознакомление
родителей с результатами
динамики процесса адаптации
учащихся

Педагог-психолог

Духовнонравственное
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Посещение родительских
собраний; ознакомление
родителей с результатами
диагностики
Подведение итогов конкурса
«Класс года»
Сбор макулатуры

4 классы

Педагог-психолог

1-11 классы

ЗВР, классные
руководители
ЗВР, классные
руководители

30 апреля. День пожарной
охраны. Тематический урок
ОБЖ
Посещение классных часов

1-11 классы

КТД
В течение месяца
Название мероприятия
Праздник труда (классные
часы, гостевые)
 День Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 19411945 годов (классные часы,
экскурсии, викторины,
встречи с ветеранами,
гостиные)
 Акция «Георгиевская
ленточка» под девизом «Мы
помним, мы гордимся»
 Участие в акции
«Бессмертный полк»
В 2019 году было 95 лет со
дня рождения поэта и
драматурга Б. Ш. Окуджавы
(1924-1997)

1-11 классы

Классные
руководители

Классные
ЗВР
руководители

Воспитание
положительного
отношения к
ЗОЖ
Самоуправление
в классе
Экологическое
Гражданскопатриотическое
Контроль за
воспитательным
процессом

Май
День Победы
Городской этап театрального фестиваля «Времен
связующая нить». Организация школьного и
классного дежурства.
Для кого
Ответственный
Направление
проводится
воспитательной
работы
1-11 классы
Классные
Гражданскоруководители
патриотическое
1-11 классы
Классные
Гражданскоруководители
патриотическое

1-11 классы

Классные
руководители

Гражданскопатриотическое
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В 2019 году было 95 лет со
дня рождения русского
писателя Б. Л. Васильева
(1924-2013). «А зори здесь
тихие», «Завтра была война»,
«В списках не значился».
24 мая. День славянской
письменности и культуры
(классные часы, экскурсии,
викторины, гостиные)
Беседа «Права и обязанности
учащихся гимназии»

1-11 классы

Классные
руководители

Гражданскопатриотическое

1-11 классы

Классные
руководители

4 классы

Социальный
педагог

Гражданскопатриотическое,
духовнонравственное
Гражданскопатриотическое

Классные часы о безопасном
поведении в дни летних
каникул

1-11 классы

Классные
руководители

Подведение итогов работы
классного самоуправления

1-11 классы

Классные
руководители

Подведение итогов работы
школьного самоуправления

8-11 классы

ЗВР

Самоуправление
в школе

Праздник «Последний
звонок»

1, 10, 11
классы

ЗВР, классные
руководители

Гражданскопатриотическое

Классное мероприятие по
итогам года: награждение
отличников, хорошистов,
ударников, активистов и
спортсменов и пр.
Посещение классных часов

1-11 классы

Классные
руководители

Духовнонравственное

Классные
ЗВР
руководители

Воспитание
положительного
отношения к
ЗОЖ и
безопасному
поведению
Самоуправление
в классе

Контроль за
воспитательным
процессом

18

В течение месяца

Название мероприятия
Выпускные вечера
Организация работы летних
профильных школ (химикобиологической,
гуманитарной)
Отчеты работы кружков и
секций

Июнь
Летние профильные смены (гуманитарная школа,
физико-математическая школа, химикобиологическая школа). Организация работы летнего
пришкольного лагеря.
Для кого
Ответственный Направление
проводится
воспитательной
работы
9, 11 классы Классные
Духовноруководители,
нравственное
ЗВР
8-11 классы Предметные
Духовнокафедры
нравственное
1-11 классы

Организация работы лагеря с 1-4 классы
дневным пребыванием детей
«Непоседы»
Сдача папок классного
1-11 классы
руководителя в классе 20192020 учебный год
Анализ результативности
воспитательной работы в
школе за 2019-2020 учебный
год
Составление плана работы на
2020-2021 уч. год

Руководители
кружков и
секций, ЗВР
ЗВР, классные
руководители,
Исакова Н.А.
Классные
руководители,
ЗВР
ЗВР

Работа кружков и
спортивных
секций
Духовнонравственное

ЗВР

Методическая
работа

Методическая
работа
Методическая
работа
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