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В центре всей общеобразовательной деятельности гимназии стоит задача 

максимального развития каждого ребенка, сохранение его неповторимости, 

раскрытие его потенциальных талантов и создание условий для нормального 

духовного, умственного и физического совершенствования. В связи с этим 

коллектив педагогов гимназии продолжает поиск средств и форм педагогической 

поддержки процесса саморазвития личности, её самопознания и самоопределения. 

Вся воспитательная работа гимназии строится на принципах, заложенных в 

Уставе, на основе личностно-ориентированного подхода. 
        

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие организацию 

воспитательной работы: 

- Конвенция о правах ребёнка. 

- Закон Российской Федерации «Об образовании». 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

- Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений». 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка». 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних» 

 
Условия успешной реализации воспитательной системы 

 

Кадровое обеспечение: Повышения квалификации педагогических кадров 

происходит дифференцировано. В течение учебного года для классных 

руководителей и с их участием проводятся методические семинары, которые 

охватывают темы педагогического и психологического взаимодействия с детьми, 

развития творческих способностей детей, вариативные модели содержания 

воспитания, инновационные формы работы и т.д. 
 

Программно-методическое обеспечение: 

- разработка программ и их апробация; 

- разработка методических материалов по проведению тех или иных программ; 

- разработка образцов текущей документации и их оформление; 

- разработка положений о проведении выставок, конкурсов и т.д. 
 

Материальное обеспечение: в гимназии работают кружки и секции, имеется 

актовый зал, спортивный зал, спортивные площадки на улице. 

Технические средства: проекторы, экраны, усилитель, микшер, микрофоны и т. д. 

Музыкальные инструменты: два фортепиано. 

Спортивное оборудование: настольные игры, мячи, обручи, скакалки и т. д. 
 

Информационное обеспечение. 

Пополняется библиотечный фонд. Работает сайт гимназии. Для классных 

руководителей создан информационный банк данных, литературы, методических 

разработок и программ. 



Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в гимназии психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие гимназистов, а также их социальная активность;  

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 



знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

гимназии – личностное развитие гимназистов, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям гимназистов позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  



- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений гимназистов, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 



- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития гимназиста, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании гимназистов, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений гимназистов. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения гимназистами опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями гимназистов 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в гимназии. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим с гимназистами конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  



Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания гимназистов будет 

способствовать решение следующих основных задач  

- Реализация механизмов компетентностного подхода в условиях 

непрерывного образовательного процесса. 

- Обеспечение формирования универсальных учебных действий, как в 

учебной, так и в личностной, коммуникативной, познавательной, 

регулятивной сферах, обеспечивающих способность в организации 

самостоятельной деятельности обучающегося. 

- Обеспечение познавательной мотивацией обучающихся, готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем, одноклассниками, формирование основы нравственного 

поведения. 

- Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России.  

- Продолжение создания в ОУ развивающей предметной среды. Поддержка 

инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества обучающихся 

в разных видах деятельности.  

- Предоставление возможности для изучения и преподавания любого 

общеобразовательного курса, реализации общеобразовательного проекта с 

использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

формах и на уровне, возможном в современной школе, в целях, отвечающих 

современным образовательным приоритетам, в объемах, расширяющихся с 

ростом потребности обучающихся и готовности гимназии; 

- Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

- Обеспечение достижения обучающимися начальных классов личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

- Отработка модели формирования ключевых компетентностей средствами 

образовательной среды во внеурочное время. 

- Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая защита 

личности ребенка.  

- Вовлечение учащихся гимназии в активную жизнь в социуме и в 

общественных организациях. 

- Формирование коллектива единомышленников из числа родителей, 

обучающихся, коллег для создания воспитательной системы гимназии. 

- Повышение методической и профессиональной культуры участников 

воспитательного процесса. 



 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

Для реализации поставленных задач определены виды, формы и содержание 

деятельности через которые и будет осуществляться воспитательная работа: 

 

1. Модуль «Основные школьные дела» 

2. Модуль «Классное руководство» 

3. Модуль «Школьный урок» 

4. Модуль «Внеурочная деятельность»  

5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

7. Модуль «Работа с родителями» (законными представителями) 

8. Модуль «Самоуправление» 

9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

10.  Модуль «Социальное партнёрство» 

11.  Модуль «Профориентация» 

12.  Модуль «Детские общественные объединения» 

13.  Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

14. Модуль «Школьные медиа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная торжественная 

линейка «Здравствуй, школа!» 

5-9 1.09.2022 Заместитель 

 директора,  

старшая вожатая 

Посвящение в 5- классники 5 4 неделя сентября Классные 

 руководители,  

старшая вожатая 

Предметные декады 5-9 В течение года Учителя  

предметники 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах 

5-9 В течение года Классные 

 руководители,  

старшая вожатая 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

5-9 3.09.2021 Заместитель 

 Директора, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения «#ВместеЯрче» 

5-9 Сентябрь Заместитель 

директора, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Трудовые акции 5-9 Сентябрь, ноябрь Классные 

руководители 

День открытых дверей в 

учреждениях дополнительного 

образования 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 



-сдача норм «Готов к труду и 

обороне» 

5-9 Сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

Профилактика правонарушений. 

-Совет профилактики по итогам 4 

трудовой четверти. Итоги 

правонарушений в летний период; 

- акция телефон доверия: 

всероссийская, городская 

психологическая служба, служба 

социальной поддержки; 

- Межведомственное целевое 

профилактическое мероприятие 

«Забота»; 

-инструктаж по профилактике 

суицидального поведения 

-День солидарности в борьбе с 

терроризмом (акции, классные 

часы, просмотр видеороликов) 

 

5-9 Сентябрь Социальный 

педагог, 

Педагог - 

психолог 

гимназии, 

классные 

руководители 

Профилактика правонарушений: 

-Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет; 

- проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизма: 

«Мы такие разные, но мы все 

вместе». 

5-9 Октябрь Социальный 

педагог 

День пожилого человека. 5-9 Октябрь Классные 

руководители 

День матери 5-9 Октябрь Классные 

руководители 

Месячник безопасности: 

- ПДД, правила поведения на 

железной дороге; 

- правила поведения на водоемах и 

льду; 

- безопасная железная дорога; 

-городская игра «Пожарный номер 

01»; 

-викторина «Дорога без 

опасности»; 

5-9 Октябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Традиционное мероприятие «День 

здоровья» 

 

5-9 Ноябрь Учителя 

физической 

культуры, 

классные 



руководители 

Классный час «День народного 

единства»  

 

5-9 Ноябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Профилактика правонарушений: 

-акция «Школа против курения!» 

(выпуск листовок, просмотр 

видеофильмов, встречи со 

специалистами); 

-акция «Сообщи, где торгуют 

смертью»; 

-единая антинарктическая акция 

«Классный час»; 

-классные часы: профилактика 

терроризма и экстремизма, ОБЖ 

(правила поведения в опасных 

ситуациях); 

-Всемирный День отказа от 

курения; 

-Всероссийская акция «Дети-

алкоголь» (уроки здоровья, выпуск 

бюллетеней, приглашение 

специалистов); 

-акция «Территория здоровья»; 

-распространение памяток по 

обеспечению безопасности детей, 

связанных с противодействием 

экстремизма. 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Месячник безопасности: 

-День памяти жертв ДТП  

-городской конкурс «Безопасная 

дорога»; 

-полуфинал городской игры 

«Пожарный номер 01». 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Спортивные турниры 5-9 В течение года Учителя 

физической 

культуры, 

активисты 

школьного 

спортивного 

клуба 

Памятные даты: 

-классный час «День конституции 

РФ» 

5-9 1-2 неделя 

декабря 

 

Классные 

руководители 



- Дни воинской славы 

-городской творческий конкурс 

«Гимн чести, мужеству и славе»; 

-городской конкурс «Богатство 

края моего». 

Безопасность: 

-тестирование по ПДД; 

-классный час – ОБЖ, ПДД 

- рейды Родительского патруля; 

-Месячник «БезОпасности» (по 

отдельному плану) 

 

5-9 

Декабрь Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Блок новогодних мероприятий 

 

5-9 Декабрь Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

КТД «Лидер и его команда» 5-9 17-21.01.2022 Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Безопасность: 

- классный час «Профилактика 

ЗОЖ», показ видеороликов о 

профилактике заболевания 

гриппом; 

- классный час по ПДД, ОБЖ, 

правила поведения на льду и на 

воде. 

5-9 Январь Классные 

руководители 

Проведение мероприятий по 

противодействию экстремизма в 

Единые дни профилактики (по 

отдельному плану) 

5-9 Январь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Всероссийский месячник 

оборонно- массовой военно-

патриотической и спортивной 

работы по отдельному плану 

5-9 Февраль Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Просмотр видеороликов 

антинаркотической 

направленности 

5-9 Февраль Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

КТД «Масленица, встречай 

весну!» 

5-9 4 неделя Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Безопасность и профилактика: 

-классный час «Уроки Фемиды»; 

-Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом; 

-классный час «АНТИэкстремизм» 

-Всероссийский урок оказания 

5-9 Март Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 



первой помощи; 

- классный час «ОБЖ»; 

-Всероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют 

смертью»; 

-урок мужества «Чернобыль». 5-9 Апрель  Классные 

руководители 

-День воинской славы России 

-акция «Письмо солдату»; 

-акция «Здравствуй, музей»; 

-акция «Юные наследники 

Победы»; 

-урок мужества «Лицо Победы»; 

-подготовка к празднику Победы 

(по отдельному плану); 

-классный час День единения 

народов. 

5-9 Апрель Заместитель 

директора, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

КТД «Звезда гимназии» 5-9 Апрель  Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность: 

-классный час по ОБЖ, ПДД 

(«Осторожно, клещ!»); 

-классный час «Правила жизни»; 

-городское тестирование по ПДД; 

- областной конкурс «Безопасное 

колесо». 

5-9 Апрель Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

День космонавтики: 

-Всероссийский Гагаринский урок; 

-просмотр видеороликов «Космос - 

столько неизведанного»; 

5-9 1-2 неделя апреля Заместитель 

директора, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

-Торжественное шествие 

«Бессмертный полк»; 

-просмотр музыкально-

литературной композиции Омской 

филармонии посвященной Победе 

в ВОВ; 

-городской конкурс 

патриотической песни и 

стихотворений; 

-городские конкурсы 

патриотической направленности; 

-акция «Вахта Памяти», с 

возложением цветов; 

-урок толерантности «Мир без 

насилия» и другие мероприятия, 

5-9 Май Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 



посвященные Победе в ВОВ по 

отдельному плану. 

Профилактика и безопасность: 

-проведение профилактических 

инструктажей; 

- «Телефон доверия: мы рядом с 

вами на расстоянии звонка». 

-итоговые классные часы по ПДД, 

ОБЖ, пожаробезопасность, 

правила поведения у водных 

объектов и у железнодорожных 

путей; 

5-9 3-4 неделя мая Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Формирование трудовых бригад 5-9 Май Социальный 

педагог 

Последний звонок 9 25.05.2022 Заместитель 

директора, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Выпускной вечер  9 Июнь Заместитель 

директора 

Работа пришкольного 

оздоровительного лагеря 

5-9 Июнь Начальник 

пришкольного 

лагеря 
 

 Внеурочная деятельность 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Спортивный клуб «Спарта» 5-9 1 Классные 

руководители 

Программа «Настольный 

теннис» 

5-9 1 Учителя - 

предметники 

Программа «Рукоделочка» 5-9 1 Классные 

руководители 

Программа «Дизайн вокруг 

нас» 

5,7 1 Учителя - 

предметники 

Программа  «Основы проектной 

деятельности и 

исследовательской работы» 

6 1 Классные 

руководители 

Программа «Дорога к себе» 5 1 Классные 

руководители 

Программа «Мир добрых дел» 6 1 Классные 

руководители 

Программа «Подросток» 5-7 1 Учителя - 



предметники 

Программа «5 класс пишет 

книгу» 

7-9 1 Учителя - 

предметники 

Программа «Отряд ЮИД» 5-8 1 Учителя - 

предметники 

Программа «Отряд ДЮП» 9 1 Учителя - 

предметники 

Программа «Отряд ЮДП» 5-9 1 Учителя - 

предметники 

Программа «Занимательная 

математика» 

7-9 1 Учителя - 

предметники 

Программа «Планета немецкого 

языка» 

5-9 1 Учителя - 

предметники 

Программа «Французский!? Это 

легко» 

5-9 1 Учителя - 

предметники 

Программа «Занимательная 

география» 

5-9 1 Учителя - 

предметники 

Программа «Русское слово» 5-9 1 Учителя - 

предметники 

Программа «Занимательная 

лингвистика» 

5-9 1 Учителя - 

предметники 

Программа «Увлекательная 

история» 

9 1 Учителя - 

предметники 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 Сентябрь Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Выборы президента гимназии, 

выборы совета министров 

5-11 Сентябрь, ноябрь Заместитель 

директора 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

5-9 1 раз в полугодие Руководитель 

ДОО 

Рейд СОШ по проверке 

классных уголков 

5-9 В течение года Руководитель 

ДОО 

Рейд СОШ по проверке 

внешнего вида уч-ся 

5-9 В течение года Руководитель 

ДОО 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: отчеты 

5-9 Май Заместитель 

директора, 



членов Совета лидеров 

гимназии о проделанной 

работе. Подведение итогов 

работы за год 

старшая вожатая 

День самоуправления. 

Творческое поздравление 

сотрудников гимназии 

5-9 Октябрь Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий».  

 

5-9 Октябрь Классные 

 руководители,  

ответственный за  

профориентацию 

Классный час по 

профориентации  

5-9 Январь Классные 

руководители 

ответственный за  

профориентацию 

Уроки по профориентации 

«Выбор за тобой» с 

приглашением специалистов 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

«Азбука профессий» - 

тестирование и анкетирование 

учащихся 

9 1 раз в год Ответственный за  

профориентацию 

Ярмарка «Выбор профессий» 9 В течение года Классные 

 руководители,  

тьютор 

Профориентационное онлайн-

тестирования на платформе 

проекта «Билет в будущее», 

 участие в практических 

мероприятиях проекта 

(профессиональных пробах) 

9 В течение года Классные 

 руководители,  

ответственный за  

профориентацию 

Городская ярмарка «Тебе, 

молодой!» 

5-9 Ежемесячно Классные 

руководители 

Участие в проекте «Классные 

встречи» в рамках деятельности 

первичной ячейки 

Общероссийской общественно-

государственной детско-

5-9 В течение года Руководитель 

ДОО, 

ответственный за  

профориентацию 



юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

Дистанционное анкетирование 

на официальном сайте БУ 

«Областной центр 

профориентации» 

9 В течение года Классные 

руководители, 

ответственный за  

профориентацию 

«День открытых дверей» 

посещение высших и средних 

специальных учебных 

заведений, производств города 

9 В течение года Классные 

руководители, 

ответственный за  

профориентацию 

Проведение деловых игр и 

тренингов специалистами 

профцентров 

5-9 В течение года Ответственный за  

профориентацию 

Обновление информации на 

стенде «Профориентатор». 

9 В течение года Ответственный за  

профориентацию 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск газеты «Новости 115» 5-9 1 раз в четверть Ответственная 

 за газету 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Выпуск праздничных газет к 

праздничным и Памятным 

датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление тематических 

информационных стендов, 

классных уголков 

5-9 В течение года Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Размещение информации в 

социальных сетях и сайте 

школы 

5-9 В течение года Старшая вожатая 

 

Детское общественное объединение 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие во Всероссийских, 

областных, городских акциях, 

5-9 В течение года Руководитель 

ДОО 



форумах, конкурсах и проектах 

ДОО, РДШ 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Руководитель 

ДОО 

Прием в актив ДОО 5-9 В течение года Руководитель 

ДОО 

Совет малых групп, Совет 

лидеров школы. Анализ 

проведенных дел 

5-9 Ежемесячно Руководитель 

ДОО 

Участие в городской школе 

ЗУН 

5-9 В течение года Руководитель 

ДОО 

Отчетно –выборная 

конференция ОГДОО «Оазис», 

ДОО гимназии 

5-9 1 раз в 2 в года Руководитель 

ДОО 

Заседание Совета лидеров 5-9 Ежемесячно Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Окружной конкурс «Лидер 

2022» 

8-9 Февраль Руководитель 

ДОО 

Городской фестиваль ДОО «Мы 

будущее России»; 

5-9 Май Руководитель 

ДОО 

Торжественное шествие ДОО 7-9 Май Руководитель 

ДОО 

Областной форум ДОО омской 

области «Россия начинается с 

тебя» 

5-9 Май Руководитель 

ДОО 

Благотворительный сезон - 2021 5-9 Октябрь-декабрь Руководитель 

ДОО 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и 

волонтерским движением: 

«Памяти павших», «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево», 

«Ветеран живет рядом», 

«Протяни руку помощи», 

«Посылка солдату», «Дети-

детям», «Омские хвостики» и 

др.) 

5-9 Апрель Руководитель 

ДОО 

 



Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение музеев, театров… 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии по городу 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей  5-8 В течение года Классные 

руководители 

Посещение Исторического 

Интерактивного Музея - Парка 

«Россия моя история» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение кинотеатров 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение производств 5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, 

плакатов, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Дежурство по гимназии 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории гимназии 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета, 

рекреаций гимназии 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

5-9 В течение года Заместитель 

директора, 



классных мероприятий: 

«Благотворительный сезон», 

«Звезда гимназии», «Смотр 

строя и песни», «Бессмертный 

полк», новогодний вечер и др. 

руководитель 

ДОО, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 В течение года Директор 

гимназии 

Родительский всеобуч 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через сайт гимназии 

5-9 В течение года Заместитель 

директора,  

старшая вожатая  

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Участие в Совете гимназии, 

родительском комитете 

гимназии и класса, 

инициативной группе 

«Родительский патруль» 

5-9 По плану Совета Директор 

гимназии, 

заместитель 

директора, 

председатель 

Совета 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

Родительские онлайн-форумы 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Сетевые сообщества, группы 

родительской взаимоподдержки 

и наставничества 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие родителей в 

анкетировании, опросах и 

интервью, связанных с 

тематикой воспитания 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Профилактика и безопасность 

согласно индивидуальным планам работы социального педагога и педагога - 

психолога) 



 

 

 


