


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, 

старший вожатый и т.п.) наставники, могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать 

свою гимназию воспитывающей организацией. 

     В центре программы воспитания БОУ г. Омска «Гимназия № 115» находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы гимназии станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:  

- формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию;  

- мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально - значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности. 

     Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

гимназии. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

В современных условиях, на инновационно - технологическом этапе 

формирования системы образования, сформированы новые стратегические цели и 

обозначены тенденции обновления содержания образования и воспитания. 

Воспитательная работа должна стать специально организованным процессом 

формирования и принятия гуманных, социально одобряемых ценностей и 

образцов гражданского поведения. Гимназия  должна стать "вторым домом детей, 

в котором хорошо, комфортно и интересно каждому ребенку"                                                                        

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: 
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- 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 работает  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; 
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- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность 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 
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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 
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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. 
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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. 
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- 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. 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них 

представлено в соответствующих модулях: 
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3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Данный модуль программы воспитания  раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы гимназии, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и 

представителей социума, их гражданственность, инициативность, 

ответственность, коллективизм, целеустремленность.  

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной 

культуры, привитие любви к своей Родине через осознание – важнейший 

приоритет воспитательной системы гимназии.  

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне:  

- благотворительные акции; 

- праздники: «День знаний» «День Учителя», «Посвящение в гимназисты», 

«Посвящение в пятиклассники», «День Победы», «Новый год», которые 

открывают возможности для творческой самореализации гимназистов и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.  

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня,       

ключевые дела адаптированы применительно к нашей гимназии. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День 

самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», 

Вечер встречи выпускников, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы гимназии; 

- церемонии награждения (по итогам года) гимназистов и педагогов за активное 

участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, за значительный вклад в развитие гимназии. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку  ключевых дел гимназии;  

- участие классов в реализации ключевых дел гимназии;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 
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На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 
стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. 
 

Направления деятельности классного руководителя.  

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

- наблюдение; 

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником гимназии; 

- использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в 

целом, уровень тревожности учащихся класса.   

- проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребёнка. 

    Формы и виды деятельности: 

- совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

- формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

концерты для мам и т.п.; 
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- установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

- создание ситуации выбора и успеха 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

     Формы и виды деятельности: 

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, 

общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, 

методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для 

определения уровня социальной активности обучающихся; 

- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа; 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

    Формы и виды деятельности: 

- заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник 

успеха» учащихся класса; 

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 

классе; 

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности 

по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся 

класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации 

классного руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по 

проблемам класса, ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с 

учащимися и их родителями, работа с педагогом-психологом  

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, 

ежедневный контроль, беседы с родителями  
 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Неотъемлемой частью общеобразовательной системы  гимназия является 

внеурочная работа и дополнительное образование детей, которые значительно 

обогащают  содержание основного образования, создают условия для развития 
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творческой одаренности учащихся, их самореализации, раннего 

профессионального и личностного самоопределения. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности гимназистов 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации детей. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся 

к различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения в социуме. 

В гимназии реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов гимназии. Данная модель 

предполагает участие в ее реализации всех педагогических работников 

гимназии – заместителей директора, классных руководителей, учителей-

предметников, педагога-психолога. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей 

среды для воспитания и социализации   школьников   во внеурочной 

деятельности 
 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности гимназии; 
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- опора на ценности воспитательной системы гимназии; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления работы внеурочной деятельности: 

-  духовно-нравственное; 

-  спортивно-оздоровительное; 

-  социальное;  

-  общеинтеллектуальное; 

-  общекультурное. 
 

Принципы внеурочной деятельности: 
- Включение учащихся в активную деятельность. 

- Доступность и наглядность. 

- Связь теории с практикой. 

- Учёт возрастных особенностей. 

- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 
 

Задачи внеурочной воспитательной работы по возрастам 

1-4 классы: 

1. Формирование у младших школьников понимания социально значимых 

нравственных ценностей и развитие потребности расширения знаний о 

духовно-нравственных ценностях. 

2. Формирование у обучающихся гуманного отношения к природе. 

3. Развитие творческих способностей обучающихся. 

4. Формирование у младших школьников положительной мотивации к 

обучению. 

5. Формирование у гимназистов умения осуществлять выбор действий в 

соответствии со своими интересами и способностями. 

6. Формирование навыков деятельности и общения со сверстниками в 

соответствии с такими нравственными качествами, как честность, 

отзывчивость, доброта, ответственность. 

5-7 классы: 

1. Расширение знаний младших подростков о духовно-нравственных 

ценностях и идеалах. 

Ученическое 

самоуправление 
Модель внеурочной 

деятельности 

Администрация 

гимназии 
Классные руководители 

Психолого-

педагогическая служба 

Учителя - 

предметники 
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2. Воспитание у гимназистов эмоционально-чувственной отзывчивости на 

проявление красоты в природе, искусстве, труде, человеке, поступках 

людей. 

3. Развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся с 

целью стимулирования их познания и творческой активности. 

4. Формирование у обучающихся основных приемов и методов 

самовоспитания, способствующих познанию самого себя. 

5. Формирование понимания младшими подростками значимости 

коллективного сотрудничества в классных делах, опыта нравственного 

поведения и общения со сверстниками, полезных привычек. 

8-9 классы: 

1. Расширение знаний обучающихся о духовно-нравственных ценностях и 

идеалах, ценностных ориентациях. 

2. Формирование у гимназистов понимания самоценности человека, 

ценностного отношения к труду, к любым видам деятельности, как к 

средству самовыражения, самоутверждения и самооценки личности. 

3. Развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся с 

целью стимулирования познавательной, творческой и общественной 

активности, проявления их ценностных ориентации. 

4. Формирование у гимназистов навыков самоопределения в выборе 

нравственных и этических ценностей, развитие умений ориентирования в 

окружающем мире в соответствии с нравственными и этическими 

ценностями. 

5. Обогащение опыта межличностного общения и поведения в соответствии с 

нравственными и этическими идеалами. 

10,11 классы: 

1. Закрепление знаний старших гимназистов о духовно-нравственных 

ценностях, нравственных и этических идеалах, ценностных ориентациях, 

определяющих взаимоотношения человека и общества. 

2. Формирование у старших гимназистов эмоционально-ценностного 

отношения к событиям и фактам окружающей среды, к природе, искусству, 

труду, к самому себе и другим людям. 

3. Развитие творческих способностей учащихся с целью стимулирования 

познавательной, творческой и общественной активности. 

4. Развитие внутренней потребности к самовоспитанию 

и самосовершенствованию на основе социально значимых духовно-

нравственных ценностей. 

5. Формирование и развитие умения ориентироваться в окружающем мире в 

соответствии с духовно-нравственными ценностями, формирование 

навыков выбора нравственно оправданных средств достижения цели. 

6. Обогащение опыта деятельности и общения, способствующего 

преобразованию ситуативных отношений гимназистов в устойчивые 

ценностные ориентации. 
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3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение гимназистов соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания гимназистов к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего гимназистам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а гимназистам – предоставляет 
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широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом:  

На уровне гимназии: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения гимназистов по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего старост 

классов для облегчения распространения значимой для гимназистов информации 

и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего актива гимназии, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для гимназистов событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой медиатором гимназии и педагогом-психологом 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в гимназии.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (сектор спортивных дел, сектор творческих 

дел, сектор редколлегии, эколого-трудовой сектор); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение гимназистов в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций гимназистами, отвечающими за различные 

направления работы в классе. 

 
 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе гимназии детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 
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Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своей гимназии, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием гимназистов в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

гимназистов.  
 

Главные задачи  работы с детским объединением: 

 активное вовлечение учащихся в деятельность детского объединения;  

 подержание инициативы и самостоятельности учащихся;  

 формирование ответственности за порученное дело;   

 помощь в планировании, организации и последующем анализе мероприятий 

различного направления; 

 координация деятельности всех органов и объединений учащихся гимназии. 
 

Через работу с детским объединением в гимназии решаются  следующие 

задачи: 

 развитие и сплочение ученических коллективов; 

 формирование чувства товарищества и взаимопомощи; 

 овладение учащимися навыками организации и взаимодействия; 

 формирование культуры деловых отношений; 

 развитие навыков публичных выступлений; 
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 формирование умения конструктивно решать возникающие проблемы; 

 самораскрытие и самореализация личности гимназистов; 

 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают гимназисту расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей гимназистов, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс 

на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 

конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

 

3.8.  Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых гимназистами и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры гимназистов, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через  газету 

гимназии «Новости 115», социальные сети ВК и Инстаграм) наиболее интересных 

моментов жизни гимназии, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  
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 медиацентр гимназии – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки мероприятий гимназии, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников в 

гимназии, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 интернет-группа гимназии - разновозрастное сообщество гимназистов и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт гимназии и соответствующую группу 

в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к гимназии, информационного продвижения ценностей гимназии 

и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями 

и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии вопросы;    

 участие гимназистов в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 
 

3.9.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком гимназии. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой гимназии как:  

 оформление интерьера помещений гимназии (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок гимназистов на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ гимназистов, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего гимназистов с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

гимназии (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение территории гимназии, разбивка клумб, тенистых аллей, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для гимназистов 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство гимназии на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с учениками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий гимназии (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 
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символики гимназии (гимн гимназии, эмблема гимназии, эмблема школьного 

спортивного клуба, логотип, элементы костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни эмблема гимназии,  

знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории гимназии (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских 

проектов мест);  

 акцентирование внимания гимназистов посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях гимназии, ее традициях, правилах. 
 

3.10.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Работа с родителями или законными представителями гимназистов 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями гимназистов 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Совет гимназии, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания, 

классные родительские комитеты происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания гимназистов; 

 семейные КТД, социально-значимые акции, совместная внеурочная 

деятельность предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 педагогическое просвещение родителей, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 «День открытых дверей», во время которого родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в гимназии; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

 родительские форумы, взаимодействие с родителями посредством  сайта 

гимназии, на которых размещается важная и новостная информация, 
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обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями гимназистов 

проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете требований 

ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй каждого 

воспитанника.  Формы участия родителей или законных представителей 

гимназистов в управлении образовательным учреждением: социальные заказчики 

образовательных услуг и исполнители дополнительных образовательных услуг; 

эксперты качества образования; защитники прав и интересов ребёнка. 

 Работа с родителями или законными представителями гимназистов 

обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности родительской общественности посредством различных форм 

просвещения и консультирования. 

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении гимназией: 

- Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей гимназистов в 

образовательный процесс: 

- Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный 

опыт семейного воспитания; 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей гимназистов: 

- Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников 

к собственному образованию и «образовыванию» как личности, качества 
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школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых 

ими видах деятельности. 

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

гимназистов со специалистами, педагогами, администрацией c целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам 

реализации ФГОС ОО. 

Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 

индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков 

и рассказов воспитанников о семье. 

 Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 

родителей в событийное пространство жизни гимназии через совместную 

деятельность родителей и обучающихся. 
 

3.12. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и гимназистов по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение гимназистов; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профориентационных практик и профессиональных проб гимназистов.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Реализуя 

программы курсов внеурочной деятельности, дополнительные общеразвивающие 

программы, а также создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, педагог актуализирует профессиональное самоопределение 

обучающихся, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- освоение школьниками курсов внеурочной деятельности; 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

гимназиста к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 
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- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания гимназистов о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной гимназистам профессиональной деятельности; 

- профориентационные практики: профессиональные пробы, где гимназисты 

узнают на практике, как устроена деятельность специалиста по выбранной 

профессии; урок с привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся 

попробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-класс с участием 

представителей данной практики (профессии); посещение кружка, клуба; 

- экскурсии на предприятия города, дающие гимназистам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» 

(https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

- участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой гимназией направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/


23 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

гимназистов, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие гимназистов – это результат как социального воспитания (в котором 

гимназия участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии 

воспитательного процесса могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития гимназистов.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития гимназистов каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития гимназистов является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития гимназистов удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью гимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с гимназистов и их 
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родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете гимназии. 

 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в гимназии экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы гимназии; 

- качеством работы гимназических медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 

- качеством взаимодействия гимназии и семей гимназистов. 
 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса гимназии. 
 

Педагогическое наблюдение 

 Методика «Уровень воспитанности» Н.П. Капустина 

 Методика М.И. Рожкова «Диагностика уровня творческой активности 
учащихся» 

 Методика «Изучение социализированности личности учащегося» 
М.И.Рожкова 

 Методика «Определение уровня развития самоуправления в ученическом 
коллективе» М.И.Рожкова 

 Методика «Изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью» 
А.А.Андреева 

 Комплексная методика «Изучения удовлетворенности родителей 
жизнедеятельностью образовательного учреждения» А.А.Андреева 

 Методика Д.В. Григорьевой «Личностный рост». 
Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы 
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная торжественная  

линейка «Здравствуй, школа!» 

1-4 1.09.2021 Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах  

1-4 В течение года Классные 

руководители,учителя 

предметники 

Мероприятия месячника безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная 

 эвакуация учащихся из здания) 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения «#ВместеЯрче» 

1-4 13-16.09.2021 Заместитель 

директора, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

День открытых дверей в учреждениях 

дополнительного образования 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Акция «Вместе мы едины», посвященного 

Дню единения; 

-классный час «Герои Отечества»; 

-Международный день толерантности: 

классные часы «Добрый мир» 

1-4 1-2 неделя ноября Классные 

руководители 

Посвящение в гимназисты 1 Конец ноября Классные 

руководители, 

заместитель 

директора, старшая 

вожатая 

Традиционное мероприятие «День 

здоровья» 

1-4 Конец ноября Классные 

руководители, 

учитель физической 

культуры 

Месячник безопасности: 

-декада «Юным омичам – безопасные 

дороги»  

1-4 Ноябрь Заместитель 

директора, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Памятные даты: 

-классный час «День конституции РФ», «Я 

гражданин!», «День неизвестного 

солдата»; 

1-4 1-2 неделя декабря 

 

Классные 

руководители 
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-урок мужества «О героях Родины»; 

-городской конкурс «Богатство края 

моего». 

-классный час – ОБЖ, ПДД 

-Месячник «БезОпасности» (по 

отдельному плану) 

1-4 Декабрь Классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Блок новогодних мероприятий 1-4 Декабрь Заместитель 

директора, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Всероссийский месячник оборонно-

массовой, военно-патриотической и 

спортивной работы (отдельный план) 

1-4 Январь 

 

Заместитель 

директора, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Безопасность: 

- классный час «Профилактика ЗОЖ», 

показ видеороликов о профилактике 

заболевания гриппом; 

- классный час по ПДД, ОБЖ, правила 

поведения на льду и на воде. 

1-4 Январь 

 

 

Всероссийский месячник оборонно- 

массовой военно-патриотической и 

спортивной работы (смотр – конкурс 

Строя и песни, конкурс на лучший боевой 

листок, уроки мужества, 

митинги, линейки и возложение цветов  у 

мемориалов и Доски Памяти); 

1-4 Февраль 

 

Заместитель 

директора, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Весёлые старты «Юный патриот», 

посвященные Дню защитника Отечества 

1-4 25-26.02.2022 Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

«Прощание с Азбукой» 1 1 неделя марта Классные 

руководители, 

педагог ПДО 

-выставка «Цветочный городок», 

посвященный празднику 8 Марта; 

-конкурс поздравительных открыток к 8 

марта; 

-праздничное поздравление сотрудниц 

школы и ветеранов педагогического труда, 

концертная программа. 

1-4 1-8.03.2022 Заместитель 

директора, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

педагоги ПДО 

-акция «Письмо солдату»; 

-акция «Здравствуй, музей»; 

-акция «Юные наследники Победы»; 

-урок мужества  «Лицо Победы»; 

-подготовка к празднику Победы (по 

отдельному плану) 

1-4 Апрель 

 

Заместитель 

директора, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

педагоги ПДО 

КТД «Масленица, встречай весну!» 1-4 3 неделя апреля Классные 

руководители, 

педагог ПДО 

Профилактика и безопасность: 

-классный час по ОБЖ, ПДД 

1-4 Апрель Классные 

руководители, 
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(«Осторожно, клещ!»); 

-классный час «Правила жизни». 

 педагоги ПДО 

День космонавтики: 

-Всероссийский Гагаринский урок; 

-просмотр видеороликов «Космос - 

столько неизведанного»; 

-оформление стендовой презентации 

посвященной Дню космонавтики. 

1-4 1-2 неделя апреля Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Всемирный день окружающей среды –

конкурс рисунков 

1-4 1 неделя мая Классные 

руководители 

 «Международный День семьи»: 

открытый классный час 

1-4 16.05.2022 Классные 

руководители 

Выпускной в начальной школе 4 25.05.2022 Классные 

руководители, 

педагоги ПДО 

-Торжественное шествие «Бессмертный 

полк»; 

-городские конкурсы патриотической 

направленности; 

- возложение цветов к мемориалу на 

Бульваре Победы; 

-акция «Дети рисуют лицо Победы» и 

другие мероприятия, посвященные 

Победе в ВОВ по отдельному плану. 

1-4 Май Заместитель 

директора, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

педагоги ПДО 

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 объектах  в весенний период и у 

железнодорожных путей; 

-выпуск буклетов и листовок по 

профилактике ЗОЖ. 

1-4 3-4 неделя мая Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Работа пришкольного оздоровительного 

лагеря 

1-4 Июнь Начальник 

пришкольного лагеря 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  
часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Программа «Поговорим по душам»  

1 

1 Красильникова С.В. 

 Программа «Добрые дела нашего класса» 1 

Программа «Мы раскрасим  целый свет!» 1 

Программа «Разговор о правильном 

питании» 

1 

Программа  «Занимательный русский язык» 1 

Программа «Поговорим по душам»  

1 

1 Вербилова И.Н. 

 Программа «Добрые дела нашего класса» 1 

Программа «Мы раскрасим  целый свет!» 1 

Программа  «Занимательный русский язык» 1 

Программа «Умники и умницы» 1 
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Программа «Поговорим по душам»  

1 

1 Матютина Н.В 

Программа «Добрые дела нашего класса» 1 

Программа «Мы раскрасим  целый свет!» 1 

Программа  «Занимательный русский язык» 1 

Программа «Умники и умницы» 1 

Программа «Поговорим по душам»  

2 

1 Задохина Е.А. 

Программа «Добрые дела нашего класса» 1 

Программа «Разговор о правильном 

питании» 

1 

Программа « Я исследователь» 2 

Программа «Поговорим по душам»  

2 

1 Ахметшина Э.Н. 

Программа «Добрые дела нашего класса» 1 

Программа «Разговор о правильном 

питании» 

1 

Программа « Я исследователь» 2 

Программа «Поговорим по душам»  

2 

1 Борздых М.П. 

Программа « Я исследователь» 1 

Программа « Я исследователь»  

3 

1  

 

Смыкова Т.Е. 
Программа «Дорога к себе» 1 

Программа «Информатика» 1 

Программа «Занимательная математика» 1 

Программа «Поговорим по душам» 3 

 

 

1  

 

Тюрина А.П. 

 

Программа «Добрые дела нашего класса» 1 

Программа «Занимательная математика» 1 

Программа « Я исследователь»  2 

Программа «Поговорим по душам» 3 

 

 

2  

 

Грошевая Ю.С. 
Программа «Добрые дела нашего класса» 1 

Программа « Я исследователь» 1 

Программа «Информатика» 1 

Программа «Подвыжные игры» 1 

Программа «Тропинки к здоровью» 1 

Программа «Поговорим по душам» 4  1  

 

 

Соколова О.В. 

Программа «Добрые дела нашего класса» 1 

Программа «Умники и умницы» 1 

Программа « Я исследователь» 1 

Программа «Занимательная математика» 1 

Программа «Подвижные игры» 1 

Программа «Поговорим по душам» 4 1  

Булохова Н.П. Программа «Добрые дела нашего класса» 1 

Программа «Занимательная математика» 1 

Программа « Я исследователь» 2 

Программа «Поговорим по душам» 4 1  

Спиренкова Н.Е. Программа «Добрые дела нашего класса» 1 

Программа «Занимательная математика» 1 

Программа « Я исследователь» 2 

Программа «Подвижные игры» 1 

Программа «Вокальный кружок»  1-4 2 Волторнист Н.Б. 

Программа  «Весёлый английский» 1-4 1 Примакова Д.П. 

Программа «Страноведение» 1-4 1 Пономарёва Е.В. 

Программа «Учим английский играя» 1-4 1 Гетте Н.А. 
 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выборы активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 Сентябрь Классные  

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные 



29 

 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 Май Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Публикации собственных рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на 

страницах газеты «Школьное время» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Выпуск праздничных газет к 

праздничным и Памятным датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Благотворительная сезон - 2021 1-4 Октябрь,декабрь Руководитель ДОО, 

классный 

руководитель 
Акция «Вахта Памяти», с 

возложением цветов, митинги 

1-4 Сентябрь, май Руководитель ДОО, 

классный 

руководитель 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением) 

1-4 Апрель Руководитель ДОО, 

классный 

руководитель 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Посещение музеев, театров… 1-4 В течение года Классные  

руководители 

Экскурсии по городу 1-4 В течение года Классные  

руководители 

Экскурсия в школьный музей  1-4 В течение года Классные        

руководители 

Посещение кинотеатров 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Посещение производств 1-4 В течение года Классные 

руководители 
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Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета, рекреаций гимназии 

1-4 В течение года Классные руководители 

Конкурс новогодних игрушек, 

конкурс поделок к праздничным 

датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Открытые уроки, открытые классные 

часы 
1-4 В течение года Классные  

руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Благотворительный 

сезон»,  «Звезда гимназии», «Смотр 

строя и песни», «Бессмертный 

полк»,  новогодний вечер, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

выпускной вечер и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора, 

руководитель ДОО, 

 классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 В течение года Классные руководители 

«Родительский всеобуч»  

просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Заместитель директора  

Индивидуальные консультации 1-4      В течение года Классные 

руководители, педагог-

психолог гимназии, 

социальный педагог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Участие в Совете гимназии, 

родительском комитете гимназии и 

класса, инициативной группе 

«Родительский патруль» 

1-4 По плану Совета Директор гимназии, 

заместитель директора 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

педагог-психолог 

гимназии, социальный 

педагог 
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Сетевые сообщества, группы 

родительской взаимоподдержки и 

наставничества 

1-4 В течение года Классные  

руководители 

Участие родителей в анкетировании, 

опросах и интервью, связанных с 

тематикой воспитания 

1-4 В течение года Классные  

руководители 

 
Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная торжественная 

линейка «Здравствуй, школа!» 

5-9 1.09.2021 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 

5-9 Сентябрь Социальный педагог, 

Педагог - психолог 

гимназии, классные 

руководители 



33 

 

профилактическое мероприятие 

«Забота»; 

-инструктаж по профилактике 

суицидального поведения 

-День солидарности в борьбе с 

терроризмом (акции, классные часы, 

просмотр видеороликов) 

 

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 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 



34 

 

обеспечению безопасности детей 

связанных с противодействием 

экстремизма. 

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» 

- Дни воинской славы 

-городской творческий конкурс «Гимн 

чести, мужеству и славе»; 

-городской конкурс «Богатство края 

моего». 

5-9 1-2 неделя декабря 

 

Классные руководители 

Безопасность: 

-тестирование по ПДД; 

-классный час – ОБЖ, ПДД 

- рейды Родительского патруля; 

-Месячник «БезОпасности» (по 

отдельному плану) 

5 

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 
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Безопасность и профилактика: 

-классный час «Уроки Фемиды»; 

-Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом; 

-классный час «АНТИэкстремизм» 

-Всероссийский урок оказания первой 

помощи; 

- классный час «ОБЖ»; 

-Всероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют 

смертью»; 

5-9 Март Классные 

руководители, 

социальный педагог 

-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, 

посвященные Победе в ВОВ по 

отдельному плану. 

5-9 Май Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Профилактика и безопасность: 

-проведение профилактических 

инструктажей; 

-«Телефон доверия: мы рядом с вами 

на расстоянии звонка». 

5-9 3-4 неделя мая Классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД 
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-итоговые классные часы по ПДД, 

ОБЖ, пожаробезопасность, правила 

поведения у водных объектах и у 

железнодорожных путей; 

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 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Программа «Дорога к себе» 5-9 18 Классные руководители 

Спортивный клуб «Спарта» 5-9 24 Учителя - предметники 

Программа «Добрые дела» 5-9 18 Классные руководители 

Программа «Школа этикета» 5,7 4 Учителя - предметники 

Отряд юных инспекторов 

движения 

6 2 Классные руководители 

Отряд юных пожарных 5 2 Классные руководители 

Отряд «Юные друзья полиции» 6 2 Классные руководители 

 Программа «Рукодельница» 5-7 6 Учителя - предметники 

Программа «Омск - наш город» 7-9 6 Учителя - предметники 

Программа «Юный географ» 5-8 8 Учителя - предметники 

Программа «Вокруг света» 9 2 Учителя - предметники 

Программа «Юный лингвист» 5-9 14 Учителя - предметники 

Программа «Интеллектуальный 

клуб» 

7-9 6 Учителя - предметники 

Программа «Юный биолог» 5-9 10 Учителя - предметники 

Программа «Открываем мир 

иностранных языков» 

(немецкий) 

5-9 10 Учителя - предметники 

Программа «Говорим по-

французски»  

5-9 10 Учителя - предметники 

Программа «К тайнам слова» 5-9 18 Учителя - предметники 

Программа «Математическая 

мозаика»  

5-9 18 Учителя - предметники 

Программа «Решение 

химических задач» 

9 2 Учителя - предметники 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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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 

членов Совета лидеров 

гимназии о проделанной 

работе. Подведение итогов 

работы за год 

5-9 Май Заместитель директора, 

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 
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Участие в проекте «Классные 

встречи» в рамках деятельности 

первичной ячейки 

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

5-9 В течение года Руководитель ДОО, 

ответственный за  

профориентацию 

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, 

форумах, конкурсах и проектах 

ДОО, РДШ 

5-9 В течение года Руководитель ДОО 
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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 
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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, 

классных мероприятий: 

«Благотворительный сезон», 

«Звезда гимназии», «Смотр 

строя и песни», «Бессмертный 

полк»,  новогодний вечер и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

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 
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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) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная торжественная  

линейка «День знаний» 

10-11 1.09.2021 Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Классный час «День солидарности» 10-11 3 сентября Классные 

руководители 

Предметные декады 10-11 В течение года Учителя предметники 

Участие в дистанционных конкурсах,  

олимпиадах, викторинах  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочная 

 эвакуация учащихся из здания) 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения «#ВместеЯрче» 

10-11 Сентябрь Заместитель 

директора, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Сдача норм «Готов к труду и обороне» 10-11 В течение года Учителя физической 

культуры 

Профилактика правонарушений. 

Итоги правонарушений в летний 

период; 

- заседание Совета гимнзии; 

- акция телефон доверия: 

всероссийская, городская 

психологическая служба, служба 

социальной поддержки; 

- Межведомственное целевое 

профилактическое мероприятие 

«Забота»; 

 -инструктаж по профилактике 

суицидального поведения 

-Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет; 

 

 

 

10-11 Сентябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 
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- проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизма: «Мы 

такие разные, но мы все вместе». 

Декада памяти жертв политических 

репрессий (уроки мужества, просмотр 

видеороликов) 

10-11 Октябрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

День пожилого человека. 10-11 Октябрь Классные 

руководители 

День матери 10-11 Октябрь Классные 

руководители 

Месячник безопасности: 

- классный час ПДД, правила 

поведения на железной дороге 

- правила поведения на водоемах и 

льду 

 Октябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Традиционное мероприятие «День 

здоровья» 

 

10-11 Ноябрь Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Классный час «День народного 

единства» 

 

10-11 Ноябрь Старшая  вожатая, 

классные 

руководители 

Профилактика правонарушений: 

-акция «Школа против курения!»  

-акция «Сообщи, где торгуют 

смертью»; 

-единая антинарктическая акция 

«Классный час»; 

-классные часы: профилактика 

терроризма и экстремизма, ОБЖ; 

-Всемирный День отказа от курения; 

-Всероссийская акция «Дети-

алкоголь» (уроки здоровья, выпуск 

бюллетеней, приглашение 

специалистов); 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Месячник безопасности: 

-День памяти жертв ДТП  

-декада «Юным омичам – безопасные 

дороги»  

10-11 Ноябрь Классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Спортивные турниры 10-11 В течение года Учителя физической 

культуры, активисты 

школьного 

спортивного клуба 

Памятные даты: 

-классный час «День конституции РФ» 

-урок мужества «О героях Родины»; 

10-11 15-16.12.2021 Классные 

руководители 

-Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню со СПИДом:  

-Всероссийская акция «СтопВич»; 

- Акция «Свобода выбора». 

10-11 1-2 неделя декабря 

 

Классные 

руководители 

Месячник «БезОпасности» (по 

отдельному плану) 

10-11 Декабрь Классные 

руководители, 
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руководитель отряда 

ЮИД 

Блок новогодних мероприятий 10-11 Декабрь Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

КТД «Лидер и его команда» 10-11 17-21.01.2022 Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Всероссийский месячник оборонно-

массовой, военно-патриотической и 

спортивной работы (отдельный план) 

10-11 Январь Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

 Проведение мероприятий по 

противодействию экстремизма  в 

Единые дни профилактики (по 

отдельному плану) 

10-11 Январь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Всероссийский месячник оборонно- 

массовой военно-патриотической и 

спортивной работы 

10-11 Февраль Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

-Единая антинаркотическая акция 

«Родительский урок»; 

 

10-11 Февраль Классные 

руководители, 

социальный педагог 

КТД «Масленица, встречай весну!» 10-11 4 неделя Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Безопасность и профилактика: 

-Международный день борьбы с 

наркоманией; 

-классный час «АНТИэкстремизм» 

-Всероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют 

смертью»; 

10-11 Март Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Праздничные мероприятия, 

посвященные международному 

женскому дню 

10-11 1-8.03.2022 Заместитель директора, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

педагоги ПДО 

КТД «Звезда гимназии»  10-11 3 неделя апреля Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Профилактика и безопасность: 

-антинаркотическая акция: конкурс 

листовок «Мир без вредных 

привычек», просмотр видеофильма, 

выпуск листовок, памяток; 

-классный час по ОБЖ, ПДД 

(«Осторожно, клещ!»); 

-классный час «Правила жизни»; 

-городское тестирование по ПДД; 

- областной конкурс «Безопасное 

колесо». 

10-11 Апрель Классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД 

День космонавтики: 

-Всероссийский Гагаринский урок; 

10-11 1-2 неделя апреля Заместитель 

директора, 
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-просмотр видеороликов «Космос- 

столько неизведанного»; 

-оформление стендовой презентации 

посвященной Дню космонавтики. 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок» 11 Май Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

-Торжественное шествие 

«Бессмертный полк»; 

-городской конкурс патриотической 

песни и стихотворений; 

-городские конкурсы патриотической 

направленности; 

-концертная программа для ветеранов 

ВОВ; 

-торжественный митинг у 

мемориальной доски им. Завертяева; 

-акция «Вахта Памяти», с 

возложением цветов; 

-урок толерантности « Мир без 

насилия»; 

-акция «Дети рисуют лицо Победы» и 

другие мероприятия, посвященные 

Победе в ВОВ по отдельному плану. 

10-11 Апрель,май Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

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 объектах и у 

железнодорожных путей; 

10-11 Май Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Формирование трудовых бригад 10 Май Социальный педагог 

Выпускной бал 11 25.05.2022 Заместитель директора, 

классные 

руководители  

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Программа  «Дорога к себе» 10-11 5 Классные 

руководители 

Спортивный клуб «Спарта» 10-11 3 Учителя - предметники 

Программа «Основы проектной 

деятельности и 

исследовательской работы» 

10-11 5 Учителя - предметники 

Программа «Мы вместе» 10-11 4 Классные 

руководители 
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Программа «Английский язык» 10-11 2 Учителя - предметники 

Программа «Дополнительный 

французский язык» 

10-11 2 Учителя - предметники 

Программа «Немецкий + » 10-11 2 Учителя - предметники 

Программа «Практикум по 

русскому языку» 

10-11 5 Учителя - предметники 

Программа по математике 

«Модуль» 

10-11 5 Учителя - предметники 

Программа «Интеллектуальный 

клуб» 

10-11 5 Учителя - предметники 

Программа «В мире 

обществознания» 

10-11 2 Учителя - предметники 

Программа «Информатика в 

задачах» 

10-11 3 Учителя - предметники 

Программа «Методы решения 

физических задач» 

10-11 3 Учителя - предметники 

Программа «Решение 

химических задач» 

10-11 2 Учителя - предметники 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, 

активов  классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 Сентябрь Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

- выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет лидеров 

гимназии, голосование и т.п. 

10-11 Сентябрь Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Выборы президента гимназии, 

выборы совета министров 

10,11 Сентябрь, ноябрь Заместитель 

директора 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

10-11 1 раз в полугодие Руководитель ДОО 

Рейд  СОШ по проверке 

классных уголков 

10-11 В течение года Руководитель ДОО 

Рейд СОШ по проверке 

внешнего вида уч-ся 

10-11 В течение года Руководитель ДОО 

День самоуправления. 

Творческое поздравление 

сотрудников гимназии 

10-11 Октябрь Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

10-11 Октябрь Классные 

 руководители,  
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профессий», диагностика. ответственный за  

профориентацию 

Классный час по 

профориентации  

10-11 Январь Классные 

 руководители 

Уроки по профориентации 

«Выбор за тобой» с 

приглашением специалистов 

10-11 В течение года Классные 

 руководители 

«Азбука профессий» - 

тестирование и анкетирование 

учащихся 

10-11 1 раз в год Ответственный  за  

профориентацию 

Ярмарка «Выбор профессий» 10-11 В течение года Классные 

 руководители,  

ответственный за  

профориентацию 

Профориентационное онлайн-

тестирования на платформе 

проекта «Билет в будущее», 

 участие в практических 

мероприятиях проекта 

(профессиональных пробах) 

10-11 В течение года Классные 

 руководители,  

ответственный за  

профориентацию 

Городская ярмарка «Тебе, 

молодой!» 

10-11 В течение года Ответственный  за  

профориентацию 

Просмотр всероссийских 

открытых онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 Ежемесячно Ответственный  за  

профориентацию 

Участие в проекте «Классные 

встречи» в рамках деятельности 

первичной ячейки 

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

10-11 В течение года Ответственный за  

профориентацию 

Профессиональные пробы (в 

том числе на основе карты - 

навигатора профессиональных 

проб «Профориентация 360°») 

10-11 В течение года Классные 

 руководители,  

ответственный за  

профориентацию 

дистанционное анкетирование 

на официальном сайте БУ 

«Областной центр 

профориентации» 

10-11 В течение года Классные 

 руководители,  

ответственный за  

профориентацию 

«День открытых дверей» 

посещение высших и средних 

специальных учебных 

заведений, производств города 

10-11 В течение года Классные 

 руководители,  

ответственный за  

профориентацию 

Обновление информации на 

стенде «Профориентатор». 

10-11 В течение года Ответственный  за  

профориентацию 
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Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск газеты «Новости 115» 10,11 1 раз в четверть Ответственная 

 за газету 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Выпуск праздничных газет к 

праздничным и Памятным 

датам 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Оформление тематических 

информационных стендов, 

классных уголков 

10-11 В течение года Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Размещение информации в 

социальных сетях и сайте 

гимназии 

10-11 В течение года Старшая вожатая 

 

Детское общественное объединение 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие во Всероссийских, 

областных, городских акциях, 

форумах, конкурсах и проектах 

ДОО, РДШ 

10-11 В течение года Руководитель ДОО 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года Руководитель ДОО 

Участие в Детском Совете при 

директоре департамента 

образования 

10-11 В течение года Руководитель ДОО 

Прием в актив ДОО 10-11 Ежемесячно Руководитель ДОО 

Анализ проведенных дел 10-11 В течение года Руководитель ДОО 

Участие в городской школе 

ЗУН 

10-11 1 раз в 2 в года Руководитель ДОО 

Отчетно –выборная 

конференция ОГДОО «Оазис», 

ДОО гназиии 

10-11 Ежемесячно Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Заседание Совета лидеров 10-11 1 раз в полугодие Руководитель ДОО 

Окружной конкурс «Лидер 

2022» 

10-11 Сентябрь, май Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Акция «Вахта Памяти», с 

возложением цветов, митинги 

10-11 Май Руководитель ДОО 

Городской фестиваль ДОО «Мы 

будущее России»; 

10-11 Май Руководитель ДОО 
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Областной форум ДОО омской 

области «Россия начинается с 

тебя» 

10-11 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.) 

10-11 Апрель Руководитель ДОО 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение музеев, театров… 10-11 В течение года Классные  

руководители 

Посещение Исторического 

Интерактивного Музея, Парк 

«Россия моя история» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Посещение кинотеатров 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Посещение производств 10-11 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 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории гимназии 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Акции «Посади дерево», 

«Аллея славы»  

10-11  Старшая вожатая 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета, 

рекреаций гимназии 

10-11 В течение года Классные 

руководители 
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Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Благотворительный сезон», 

«Звезда гимназии», «Смотр 

строя и песни», «Бессмертный 

полк»,  новогодний вечер, 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!» и др. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора, 

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) 


