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Нормативно – правовая база  

• Конституция Российской Федерации;  
• Всеобщая декларация прав человека;  
• Конвенция о правах ребенка;  
• Стратегия государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 г.;  
• Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
• Федеральный Закон РФ от 09.07.1999 г. №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;  
• Указ Президента Российской Федерации «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 
2012 года № 761;  
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;  
• Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. №1493 «О 
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»;  
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России;  
• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы;  
• Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 
2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 
октября 2008 года, протокол № 36);  
• Приоритетный национальный проект «Образование»;  
• Устав НОУ «Православная гимназия во имя преподобного Серафима 
Саровского»;  
• Должностные инструкции: педагога организатора, классного 
руководителя, воспитателя. 
 
Цель программы воспитательной работы: Создание в гимназии единого 

воспитательного пространства, главной ценностью которого является 

личность ребенка; создание оптимальных условий для развития, саморазвития 

и самореализации личности ученика – личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе. Формирование нового сознания, 

ориентированного на умение в любых неблагоприятных условиях сохранять 

уважение друг к другу, проявлять заботу, взаимопонимание, стремление к 

взаимодействию. В 2018 – 2019 учебном году в системе воспитательной 



работы гимназии определены основные цели воспитания и, соответственно, 

обозначены задачи: 
 

1. Идеальная цель (идеал, к которому стремится гимназия): воспитание 

всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей личностными 

качествами, которые могут быть востребованы сегодня и завтра, 

способствующие «вхождению» ребенка в социальную среду.  

2. Результативная цель (прогнозируемый результат, выраженный в желаемом 

образе выпускника): развитие личности выпускника средней школы с 

достаточно сформированным интеллектуальным, нравственным, 

коммуникативным, эстетическим и физическим потенциалом и, на 

достаточном уровне, овладевшим практическими навыками и умениями, 

способами творческой деятельности, приемами и методами самопознания и 

саморазвития.  

3. Процессуальная цель (проектное состояние воспитательного процесса, 

необходимое для формирования желаемых качеств выпускника): создание в 

гимназии благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды 

жизнедеятельности и способов самореализации в интеллектуальной, 

информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему 

помощи в выборе ценностей.  

Задачи на новый учебный год:  
Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними.  

Формировать гуманистическое мировоззрение школьников, способных 

осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться.  

Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие органов ученического 

самоуправления.  

Воспитывать отношение к труду, являющееся показателем человеческой 

сущности, постоянное самосовершенствование и самовоспитание, достойное 

и уважительное отношения к обществу и самому себе.  

Приобщать школьников к духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе 

«учитель – ученик – родитель».  

Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в гимназии. 

Реализация заявленных целей и задач предполагает:  

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;  



• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности;  

• Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в гимназии;  

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; гимназии и социума; 

гимназии и семьи. 
Образ выпускника гимназии. Педагогический коллектив гимназии в 

образовательно-воспитательной работе с учащимися на новый учебный год 

обозначил, что образ выпускника складывается из пяти потенциалов личности 

школьника: интеллектуального, нравственного, коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического.  

Нравственный потенциал: правовая культура, честность, принципиальность, 

умение отстаивать свои взгляды и убеждения, профессиональное 

самоопределение, ответственность за свои действия, осознание собственной 
индивидуальности, социальная взрослость, потребность в общественном 

признании, необходимый уровень воспитанности. 
Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, 

способность к самообразованию, целостное видение проблем, свободное 

ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, самообразование. 

Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, 

признание ценности гармоничных отношений между людьми, толерантность. 

Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность, 

способность к самореализации, осознанные познавательные интересы и 

стремление к их реализации.  

Физический потенциал: здоровый образ жизни, формирование сознательного 

отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью 

окружающих людей. 
 

Приоритетные направления воспитательной работы на 2018/2019 

учебный год: 

 
Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Обще-интеллектуальное 
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и 

физических сил обучающихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 
Изучение обучающимися природы и истории родного края. 



Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 

Гражданско-

патриотическое  
(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции;  
Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

гимназии, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Духовно-нравственное 
(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесберегающее  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося 

и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 
Формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять 

способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 



Социальное 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии) 

Формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда.  

Формирование экологической культуры. 

Формирование общественных мотивов трудовой деятельности 

как наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, 

готовой к принятию ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящейся к 

самосовершенствованию, саморазвитию и  самовыражению 

Профилактика социально-

опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков. 

Изучение интересов, склонностей и способностей, 

обучающихся «группы риска», включение их во внеурочную 

деятельность и деятельность объединений дополнительного 

образования. 

Организация консультаций для родителей и детей «группы 

риска». 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 

процесса.  

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

1. Система работы с классными руководителями.  
Для того, чтобы воспитательная работа в гимназии приносила положительные 

результаты и подготовила воспитателя и классного руководителя к активному 

участию в методической работе, повлияла на рост его профессионального 

мастерства, необходимо: - ознакомить воспитателей и классных 

руководителей с направлениями воспитательной системы гимназии и их 

должностными обязанностями.  

Задачи деятельности воспитателей и классных руководителей в 

воспитательной работе:  

- способствовать формированию интереса и стремлений воспитателя и 

классного руководителя к активной творческой деятельности в своем классе; 

- формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного 

мероприятия; - развивать коммуникативные умения педагогов, умение 

работать в системе «учитель – учение – родитель». 
 
 
 
 
 



2. Руководство и контроль за организацией воспитательной процесса 
Месяц  Объект 

контроля 

Что проверяется, 

цель 

Форма 

контроля 

Результат  

Сентябрь  Воспитатели и 

классные 

руководители 1 – 

11 классов  

 

• Содержание планов 

воспитательной работы.  

Цель: проверить 

соответствие содержания 

планов классных 

руководителей 

возрастным особенностям 

обучающихся, 

актуальность решаемых 

задач и соответствие 

задачам гимназии; умение 

классных руководителей 

анализировать работу с 

классом.  

 

• Работа классных 

руководителей по 

развитию познавательных 

интересов и творческих 

способностей. Цель: 

создание условий для 

совместной работы. 

Проверить соответствие 

намеченных в плане 

мероприятий по данному 

направлению, проводимой 

работе, её 

результативность.  

• Активное участие в 

акции  

«Внимание, дети!» 

(Проведение классных 

часов по борьбе с 

терроризмом, правилам 

дорожного движения)  

 

 

Анализ планов, 

собеседование с 

классными 

руководителями, 

собеседование с 

учащимися  

 
 
 
 
 
 
 
Анализ планов, 

журналов. 

Посещение 

занятий. Проверка 

дневников.  

 

Аналитическая 

справка, 

выступление на 

заседании МО 

классных 

руководителей  

 
 
 
 
 
 
 
Выступление на 

МО классных 

руководителей 

 

Октябрь  Воспитатели и 

классные 

руководители 1 – 

11 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа классных 

руководителей по 

воспитанию 

ответственного 

отношения к учебе.  

 

 

Подготовка к организации 

каникул. Цель: проверить 

целесообразность 

спланированных 

мероприятий на осенние 

Проверка 

дневников, 

посещение 

классных часов, 

уроков  

 

 

Анализ 

планирования 

каникул  

 

 

Справка зам. 

директора по ВР  

 

 

 

 

 

Общешкольный 

план осенних 

каникул  

 



 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители и 

воспитатели 2 – 9 

классов  

каникулы, соответствие 

их возрасту и 
особенностям данного 

детского коллектива.  

 
Работа классных 

руководителей по 

воспитанию 

ответственного 

отношения к учебе. Цель: 

проверить готовность 

учащихся к завершению 

первой учебной четверти.  

 

 

 

 

 

Анализ 

успеваемости. 

Посещение 

классных часов, 

уроков.  

 

Ноябрь  Классные 

руководители и 

воспитатели 1 – 11 

классов  

 
 
 
 
 
 
Воспитатели 5 – 8 

классов  

 

Организация каникул.  

Цель: проверить, 

насколько проведенные в 

каникулы мероприятия 

соответствовали планам 

классов на каникулы. 

Определить их 

эффективность 

 

 

Классные часы. Цель: 

познакомиться с системой 

проведения классных 

часов, с их содержанием, 

формой, 

результативностью.  

 

Посещение 

мероприятий. 

Собеседование с 

учащимися.  

 
 
 
 
 
Посещение 

классных часов. 

Беседа с 

учащимися и 

педагогами.  

 

Аналитическая 
справка 
 
 
 
 
 
 
 
Выступление на 

МО классных 

руководителей.  

 

Декабрь  Классные 

руководители 9 – 

11 классов  

 
 
 
 
 
 
Классные 

руководители и 

воспитатели 1 – 11 

классов  

 

Классные часы. Цель: 

познакомиться с системой 

проведения классных 

часов в старшем звене, с 

их содержанием, формой, 

результативностью.  

 

 

 

Подготовка к новогодним 

и Рождественским 

праздникам, каникулам. 

Цель: проверить 

насколько учитываются 

интересы и потребности 

учащихся при 

планировании каникул.  

Посещение 

классных часов. 

Анализ 

соответствующего 

раздела планов 

ВР, протоколов 

родительских 

собраний.  

 

Анкетирование 

учащихся. Анализ 

планов зимних 

каникул. 

Проверка 

дневников.  

Справка  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на 

планерке. План 

общешкольных 

каникул.  

 

Январь  Классные 

руководители и 

воспитатели 1 – 11 

классов  

Работа классных 

руководителей с семьей. 

Цель: проверить наличие 

и качество 

взаимодействия классных 

Анализ 

соответствующего 

раздела планов 

ВР, протоколов 

Выступление на 

педсовете 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 5 – 8 

классов  

 

руководителей и 

родителей, наличие 

работы по всеобучу 

родителей; привлечь 

родителей к участию в 

учебно- 

воспитательном процессе.  

 

 

Работа по развитию 

ученического 

самоуправления. Цель: 

познакомиться м 

различными формами 

организации ученического 

самоуправления в 

классных коллективах.  

родительских 

собраний,  

 
 
 
 
 
 
 
Анализ планов 

ВР, собеседование 

с учащимися.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выступление на 

МО классных 

руководителей  

 

Февраль  Классные 

руководители и 

воспитатели 1 – 11 

классов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классные 

руководители 9 – 

11 классов  

Работа классных 

руководителей по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию учащихся. 

Цель: проверить 

соответствие намеченных 

в плане мероприятий по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию с проводимой 

с этой целью работой. 

Определить 

результативность.  

 
Работа классных 

руководителей в помощь 

профессиональной 

ориентации 

старшеклассников. Цель: 

проверить качество и 

результативность 

проводимой 

профориентационной 

работы  

Собеседование с 

педагогами  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализ 

соответствующего 

раздела в планах 

ВР, собеседование 

с учащимися  

 

Выступление на 

МО классных 

руководителе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка, 

выступление на 

совещании при 

директоре  

 

Март  Воспитатели 3 – 

9классов  

 
 
 
 
 
 

Работа по профилактике 

среди обучающихся  

девиантного поведения. 

Цель: проверить качество 

индивидуальной работы с 

детьми девиантного 

поведения, привлечь их к 

интересному, 

плодотворному досугу, к 

Анализ 

документации,  

анализ посещения 

обучающимися 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий. 

Собеседование с 

учащимися.  

 

Справка,  

Информация на  
совещании при 

директоре  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Классные 

руководители и 

воспитатели 1 – 11 

классов  

Библиотекарь 

 

 

 

Классные 

руководители 9, 

11 классов  

посещению кружков и 

секций.  

 
 
 
Подготовка к каникулам. 

Цель: проверить 

подготовку тематических 

мероприятий в 

каникулярное время: 

«Неделя детской книги»  

 
 
Работа классных 

руководителей по 

воспитанию 

ответственного 

отношения к учебе. Цель: 

проверить подготовку 

учащихся к выпускным 

экзаменам и роль 

классных руководителей.  

 

 

 

 

 

Анализ планов на 

каникулы. 

Проверка 

дневников.  

 

 

 

 

Анализ 

посещения уроков 

и факультативов 

учащимися. 

Посещение 

классных часов. 

Проверка 

дневников.  

 

 
 
 
 
Общешкольный 

план каникул  

 

 

 

 

 

 

Выступление на 

административной 

планерке  

 

Апрель  Классные 

руководители и 

воспитатели 7 – 11 

классов  

 

Классные 

руководители и 

воспитатели 1 – 11 

классов  

Удовлетворенность уч-ся 

школьной жизнью  

 

 

 

Работа классных 

руководителей и 

воспитателей с семьей.  

Цель: проверить наличие 

и качество 

взаимодействия классных 

руководителей и 

родителей, привлечение 

родителей к участию в 

учебно-воспитательном 

процессе, наличие 

материалов по психолого-

педагогическому всеобучу 

родителей.  

Фронтальный: 

Анкетирование  

 

 

 

Анализ 

соответствующего  

раздела планов 

воспитательной 

работы, 

протоколов 

родительских 

собраний. 

Собеседование с 

родительским 

активом.  

 

Выступление на 

совещании при 

директоре  

 

 

Выступление на 

МО классных  

руководителей. 

Май  Классные 

руководители и 

воспитатели 1 – 11 

классов  

Итоги работы за учебный 

год. Цель: проверить на 

сколько выполнен план 

воспитательной работы на 

год, определить 

результативность 

выполненной работы, 

оценить качество работы 

педагогов.  

 

Отчеты классных 

руководителей. 

Собеседование и 

анкетирование 

(мониторинг 

воспитанности)  

 

 

 

 

Аналитическая 

справка, 

выступление на 

педагогическом 

совете  

 

 

 

 

 



Анализ работы за 

учебный год. Цель: 

проверить аналитическое 

умение классных 

руководителей, 

способность подвести 

итоги проведенной 

работы, определить её 

результативность и задачи 

на новый учебный год.  

 

Анализ работы 

классных 

руководителей  

 

Анализ 

воспитательной 

работы за 

прошлый учебный 

год. Выступление 

на МО классных 

руководителей  

 

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры  

на 2018/19 учебный год: 

 

Месяц Событие 

Сентябрь 

День знаний 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Неделя безопасности 

Международный день распространения грамотности 

Октябрь 

Международный День учителя 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Ивана Сергеевича Тургенева 

Международный день школьных библиотек. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Ноябрь 

День Казанской иконы Божьей матери 

День народного единства 

День матери в России 

Декабрь 

Международный день инвалидов 

День Неизвестного Солдата 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

День Героев Отечества.  

165 лет со Дня победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1 декабря 1853 года); 

310 лет со Дня победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами 

в Полтавском сражении (10 июля 1709 года); 

305 лет со Дня первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (9 августа 1714 года) 

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Александра Исаевича 

Солженицына (для учащихся 10-11 классов) 

День Конституции Российской Федерации 

Январь 

Рождество Христово 

100-лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина, российского писателя 

(1919 г.) 

Международный день памяти жертв Холокоста 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль День российской науки 



185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834), русского ученого-

химика 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Международный день родного языка 

День защитника Отечества 

Март 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Международный женский день 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев (215 лет), Н.В. Гоголь (210 

лет), А.А. Ахматова (130 лет), И.А. Крылов (250 лет), П.П. Бажов (140 лет), А.П. 

Гайдар, В.В. Маяковский (125 лет), В.В. Бианки (125 лет) и др. 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

День местного самоуправления 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

(1945 год) 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (75 

лет, 23 августа 1943 год) 

День славянской письменности и культуры 

День Крещения Руси (1030 лет, 28 июля 988 года) 

Июнь 

Международный день защиты детей 

День Русского языка – Пушкинский день России 

День России 

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год) 

Весь 

период 
Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации (2018 год) 

 

Календарный план воспитательной работы: 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще-

интеллектуальное  

Всероссийская олимпиада школьников 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители 

 

 

В течение 

месяца 

2 Гражданско-

патриотическое  

 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний, 

Декада школьника, Выставка декоративно 

прикладного творчества "Золотая осень", 

Участие в общероссийской акции, 

посвященной дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

01.09.18 г. 

 

01-

10.09.18г.,  

 

03.09.18 

3 Духовно-

нравственное  

Проведение бесед о нормах поведения в 

школе, внешнем виде, о школьной форме 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

4 Здоровьесберегающее  Уроки здоровья и день здоровья 

День безопасности (эвакуация при 

пожаре) 

Педагог-

организатор, 

классные 

3 неделя  

 

 



 руководители, 

учитель 

физкультуры 

15.09.18 г. 

5 Социальное Родительские собрания Планирование 

работы органов школьного 

самоуправления.  

Месячник по ПДД «Внимание - дети!» 

Методист, 

классные 

руководители  

По 

планам 

работы 

6 Профилактика 

социально-опасных 

явлений 

Профилактика суицидального поведения Методист, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

7 Методическая работа Тема: Обсуждение плана работы на 2018-

2019 уч. год. Изучение норм  

Федерального Закона «Об образовании» 

Цели и задачи  

воспитательной работы на 2018-2019 

учебный год  

2.Ознакомление классных руководителей 

с изменениями в плане  

воспитательной работы на 2018-2019 

учебный год  

3.Обсуждение плана работы на 1 

полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в 

воспитательной работе. 

Методист, 

классные 

руководители 

Первая 

неделя 

8 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Утверждение планов воспитательной 

работы классов 

Составление расписание занятий ОДО, 

внеурочной деятельности, классных часов 

Педагог-

организатор 

В течение 

месяца 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз: «Учителями славится Россия» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще-

интеллектуальное  

Всероссийская олимпиада школьников  В течение 

месяца 

2 Гражданско-

патриотическое  

Мероприятия по правовому воспитанию 

школьников  

«Я имею право»,  

Проведение Всероссийского урока 

«Экология и энергосбережение» в рамках 

всероссийского фестиваля, Озеленение 

пришкольного участка 

Классные 

руководители, 

учитель 

истории, 

учитель 

географии 

Последняя 

неделя 

3 Духовно-

нравственное  

Декада пожилого человека 

Литературно-музыкальная композиция к 

Дню пожилого человека «Пусть будет 

теплой осень жизни», 

Праздничная программа для учителей  

«Ученики – учителям. Всегда мы 

благодарны вам», Проведение 

Всероссийского урока, посвященного 

жизни и творчеству И.С. Тургенева,  

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

совет 

обучающихся 

 

 

01-

10.10.18 г 

 

19.10.18г. 

 

 

 

 

05.10.18 г 



Вдовкина А.С., 

Щицина Г.А. 

26.10.18г. 

4 Здоровьесберегающее  День безопасности (угроза теракта) Учитель 

физкультуры, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

5 Социальное День школьного самоуправления 

Акция «Чистый класс» 

Организация субботника на территории 

гимназии, 

Классные часы по правилам поведения во 

время каникул 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

совет 

обучающихся 

05.10.18 г 

Последняя 

неделя 

 

Последняя 

неделя 

6 Профилактика 

социально-опасных 

явлений 

Классные часы по безопасности в сети 

Интернет 

Классные 

руководители. 

воспитатели 

Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

 

7 Методическая работа Тема: Духовно – нравственное развитие и 

воспитание личности. 

Педагог-

организатор 

По плану 

8 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Итоги проверки планов воспитательной 

работы 

Проверка журналов ОДО 

Оформление плана работы на каникулы 

Замдиректора 

по ВР 

Вторая 

неделя 

Последняя 

неделя 

 

НОЯБРЬ 

Девиз: «Крепка семья - крепка держава» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще-

интеллектуальное  

Участие в конкурсах различного уровня. 

Муниципальный этап Всош, 

Посещение музеев, кинотеатра, участие в 

городском турнире юных математиков 

Методист. 

классные 

руководители, 

руководители 

ОДО 

В течение 

месяца 

 

2 Гражданско-

патриотическое  

Крестный ход, проведение мероприятий к 

Дню единства 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

04.11.18 г 

3 Духовно-

нравственное  

Сложность адаптационного периода 

учащихся в начальной школе и среднем 

звене. Индивидуальная работа с семьей, 

посвящение в первоклассники,  

Выставка рисунков ко дню матери 

Мероприятия к Дню матери «Святость 

материнства», 

Педагог-

организатор, 

методист, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

 

4 Здоровьесберегающее  Классные часы об этикете, здоровом 

образе жизни, участие в городском 

турнире по пионерболу 

Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Вторая 

неделя 

5 Социальное Месячник по профориентации «Выбираем 

профессию» 

Педагог-

организатор, 

В течение 

месяца 



Родительские собрание «Итоги 1 

четверти» 

 

классные 

руководители 

Третья 

неделя 

 

6 Методическая работа «Семья – важнейший институт 

воспитания детей» 

Педагог-

организатор 

 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль за проведением мероприятий 

Проверка «Организация самоуправления 

в классе» 

Замдиректора 

по ВР 

В течение 

месяца 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз: «Рождественский перезвон» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще-

интеллектуальное  

Рождественские чтения, 

Рождественский конкурс стихотворений 

«Свет рождественской звезды»;  

Интеллектуальный турнир среди 

третьеклассников; 

Методист. 

классные 

руководители, 

руководители 

ОДО 

 

В течение 

месяца 

 

2 Гражданско-

патриотическое  

Мероприятия, приуроченные к Дню 

Конституции России, «Главный закон 

государства. Что я знаю о Конституции, 
Тематические уроки «Герои Отечества», 

«День Неизвестного солдата»,  

Акция: «Покормите птиц зимой» 

Классные 

руководители 

Учителя 

истории 

12.12.18 г 

 

В течение 

месяца 

3 Духовно-

нравственное  

Конкурс рождественских открыток и 

игрушек; 

Линейка по итогам 2 ого полугодия; 

Интеллектуальная игра – викторина по 

искусству «О подвигах, о доблести, о 

славе…» 

Совет 

обучающихся, 

учитель ИЗО, 

Замдиректора 

по УВР,  

Последняя 

неделя 

4 Здоровьесберегающее  Классные часы по пропаганде ЗОЖ; 

День ГТО; 

Классные 

руководители. 

Учитель 

физкультуры 

Первая 

неделя 

5 Социальное Всемирный день борьбы со СПИДом 

Акция «Чистый класс», 

Классные часы по правилам поведения во 

время каникул 

Заседание Совета обучающихся «Итоги 2 

полугодия»; 

Участие в благотворительной акции 

«Всем миром» 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

01.12.18 г 

 

 

Последняя 

неделя 

Последняя 

неделя 

01.12.18г. 

6 Профилактика, 

социально-опасных 

явлений 

 Педагог-

организатор 

Согласно 

плану 

7 Методическая работа Совещание классных руководителей по 

проведению рождества Христова. 

Педагог-

организатор 

Согласно 

плану 

8 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка журналов ОДО 

Оформление плана работы на каникулы 

Замдиректора 

по ВР 

Последняя 

неделя 

 



ЯНВАРЬ 

Девиз: «Живи-родник» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще-

интеллектуальное  

Подготовка к научно – практической 

конференции «Учение с увлечением» 

Конкурс детского творчества «Рождество 

Христово», большой рождественский 

концерт в ДК «Родина» 

Замдиректора 

по УВР, 

Методист, 

учителя-

предметники, 

воспитатели 

до 

31.01.19 г 

 

В течение 

месяца 

2 Гражданско-

патриотическое  

Акция: «Рождество вместе!»,  

Классные часы, беседы «Международный 

день памяти жертв Холокоста», 

Открытие месячника Оборонно-массовой, 

спортивной и патриотической работы 

Педагог-

организатор, 

учитель ОБЖ, 

учителя 

физкультуры 

Третья, 

четвертая 

неделя  

3 Духовно-

нравственное  

75 лет со дня снятия блокады Ленинграда 

(классные часы, беседы, презентации, 

конкурсы);  

XI городской рождественский 

музыкальный фестиваль «На Святки». 

Классные 

руководители, 

учитель 

истории, 

Педагог-

организатор,  

Последняя 

неделя 

 

3-я неделя 

4 Здоровьесберегающее  Классный час «Что такое ГТО?» 

Школьная игра «Готов к труду и 

обороне»; 

Рождественская лыжня 8.01. в 18.00. 

Классные 

руководители, 

Учитель 

физкультуры 

Вторая 

неделя 

Первая  

неделя 

5 Социальное Мероприятия по профилактике ДТП, 

Акция «Внимание - дети!» 

Заседание Совета обучающихся «Планы 

на 2 полугодие» 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Вторая 

неделя 

6 Профилактика 

социально-опасных 

явлений 

Организация педагогического и 

социального сопровождения детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

Родительские собрания «Итоги 1ого 

полугодия» 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

7 Методическая работа Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

Педагог-

организатор 

В течение 

месяца 

8 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Анализ воспитательной 

работы за 1ое полугодие» 

Проверка журналов инструктажей по ТБ 

Педагог-

организатор 

В течение 

месяца 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз: «Готов к труду и обороне!» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще-

интеллектуальное  

Участие в научно – практической 

конференции «Учение с увлечением» 

Участие в конкурсах различного уровня 

Учителя-

предметники 

 

 

Последняя 

неделя 

 

 



Классные 

руководители,  

В течение 

месяца 

2 Гражданско-

патриотическое  

Месячник Оборонно-массовой, 

спортивной и патриотической работы, 

поздравление ветеранов ВОВ 

Педагог-

организатор, 

учитель ОБЖ, 

учитель 

физкультуры 

Согласно 

плану 

3 Духовно-

нравственное  

Школьный конкурс литературно-

музыкальных композиций «О войне 

немало песен сложено…» 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

18-

22.02.18 г 

4 Здоровьесберегающее  Школьная военно-спортивная игра 

«Защитник-2019» 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

25-

28.02.18 г 

5 Социальное Мероприятия по ПДД 

 

 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

В течение 

месяца 

6 Методическая работа Заседание МО классных руководителей: 

«Изучение уровня воспитанности и 

планирование работы на основе 

полученных данных» 

 Вторая 

неделя 

месяца 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Итоги проверки «Анализ воспитательной 

работы за 1ое полугодие» 

Текущий контроль проведения занятий 

ОДО и внеурочной деятельности 

Педагог-

организатор 

В течение 

месяца 

 

МАРТ 

Девиз: «Мое место в мире» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще-

интеллектуальное  

Участие в конкурсах различного уровня. 

 

 

Результаты участия в научно – 

практической конференции «Первые 

шаги», «Путь к успеху», «Старт в науку» 

Классные 

руководители,  

В течение 

месяца 

 

 

Вторая 

неделя  

2 Гражданско-

патриотическое  

Мероприятия по правовому воспитанию 

школьников, Поздравление педагогов - 

ветеранов с праздником 8 марта, участие 

детей в Вахте памяти 29.03. 

Классные 

руководители, 

учитель 

истории, 

социальный 

педагог 

Последняя 

неделя 

 

3 Духовно-

нравственное  

Праздничный концерт «Для милых дам», 

Выставка рисунков «Моя мама», 

Игровая программа «Масленичные 

забавы» 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

совет 

обучающихся 

 



4 Здоровьесберегающее    Вторая 

неделя 

5 Социальное Акция «Чистый класс» 

Классные часы по правилам поведения во 

время каникул 

Классные 

руководители 

Последняя 

неделя 

6 Профилактика 

социально-опасных 

явлений 

 Педагог-

организатор 

 

7 Методическая работа Работа по профилактике среди 

обучающихся девиантного поведения 

Педагог-

организатор 

 

8 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка журналов ОДО, анализ 

внеурочной деятельности 

Оформление плана работы на каникулы 

Педагог-

организатор 

Последняя 

неделя 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз: «За здоровый образ жизни!» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще-

интеллектуальное  

Участие в конкурсах различного уровня Классные 

руководители, 

руководители 

ОДО 

В течение 

месяца 

2 Гражданско-

патриотическое  

Акция: «Молодежь за чистоту своего 

города»,  

Классные 

руководители 

Первая 

неделя 

3 Духовно-нравственное  Весенняя неделя добра,  Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Четвертая 

неделя 

4 Здоровьесберегающее  Месячник «За здоровый образ жизни», 

Тематические классные часы по ПДД 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители,  

01-

21.04.19 г 

 

5 Социальное Акция «Зеленая весна», 

Мероприятия по дорожной и пожарной 

безопасности 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

руководитель 

ГО и ЧС 

Вторая, 

третья 

неделя 

В течение 

месяца 

6 Профилактика 

социально-опасных 

явлений 

 Педагог-

организатор 

 

7 Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

по теме: «Методические находки 

классных руководителей». 

Педагог-

организатор 

 

8 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение уровня удовлетворенности 

работой образовательного учреждения 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Последняя 

неделя 

месяца 

 

 

 



МАЙ 

Девиз: «Мы помним, мы гордимся!» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще-

интеллектуальное  

Участие в конкурсах различного уровня Классные 

руководители, 

руководители 

ОДО 

В течение 

месяца 

2 Гражданско-

патриотическое  

Участие в акции «Бессмертный полк» 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы,  

поздравление ветеранов,  

Конкурс стихов и рисунков «Ликуй, 

победная весна!»  

Педагог-

организатор, 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители. 

Учитель ИЗО 

09.05.19 г 

 

Первая 

неделя 

3 Духовно-

нравственное  

Праздничный концерт «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Торжественная линейка по итогам 

учебного года 

Праздник Последнего звонка 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 9, 

11 классов 

07.05.19 г 

 

15.05.19 г 

 

 

4 Здоровьесберегающее  Праздник «О, спорт, ты мир!» 

 

 

 

Учебно-полевые сборы 

 

Педагог-

организатор, 

учитель 

физкультуры, 

совет 

обучающихся 

13-

19.05.19 г 

 

 

Последняя 

неделя 

5 Социальное Итоговое родительское собрание 

Акция «Чистый класс» 

Классные часы по правилам поведения во 

время каникул 

Классные 

руководители 

20-

25.05.19 г 

 

Последняя 

неделя 

6 Профилактика - 

социально-опасных 

явлений 

 Педагог-

организатор 

В течение 

месяца 

7 Методическая работа Тема: Роль межличностных отношений 

учащихся в воспитательном  

процессе.  

Педагог-

организатор 

 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ изучения уровня 

удовлетворенности работой 

образовательного учреждения 

Анализ работы классных руководителей 

за 2018-2019 учебный год 

Анализ работы ОДО за 2018-2019 

учебный год 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

руководители 

ОДО 

до 

10.05.19 г 

 

Третья, 

четвертая 

неделя  

 

 

ИЮНЬ 

Девиз: «Ура! Каникулы!» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Обще- 

интеллектуальное  

Анализ результативности участия в 

конкурсах различного уровня 

Педагог-

организатор, 

Вторая 

неделя  



классные 

руководители, 

руководители 

ОДО 

2 Гражданско-

патриотическое  

Участие в Вахте памяти, посвященное 

дню памяти и скорби, 

Мероприятия школьного лагеря,  

Начальник 

лагеря 

Согласно 

плану 

3 Духовно-нравственное  Церемония торжественного вручения 

аттестатов (9 классы) 

 

Торжественная часть выпускного вечера 

(11 класс) 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 9- 

11 классов 

 

4 Здоровьесберегающее  Мероприятия школьного лагеря Начальник 

лагеря 

Согласно 

плану 

5 Социальное Организация работы школьного лагеря 

«Преображение» 

Педагог-

организатор, 

начальник 

лагеря 

В течение 

месяца 

6 Профилактика 

социально-опасных 

явлений 

Организация работы трудовой 

подростковой бригады «Муравьи» 

 В течение 

месяца 

7 Методическая работа Итоговое заседание. 

Перспективное планирование 

воспитательной работы на будущий год. 

Педагог-

организатор 

 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ результативности 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении за 2018-

2019 учебный год 

Составление плана воспитательной 

работы на 2019-2020 учебный год 

Педагог-

организатор 

В течение 

месяца 

 

3. Работа с родителями  

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, повышение 

психолого-педагогических знаний родителей:  

беседы протоиерея о. Андрея Федорова с родителями еженедельно.  

Родительские собрания:  

Классные – проводить 1 раз в четверть или по мере необходимости; 

Общешкольные – 1 раз в полугодие. 

Индивидуальные тематические консультации.  

Совместные творческие дела: проведение праздников, экскурсии, 

выставки, походы, выпускные вечера в 9, 11 классах.  

Помощь в укреплении материально-технической базы.  

Оказание помощи семье в воспитании детей.  

Привлечение семьи к организации учебно-воспитательной деятельности 

школы.  

Социологические опросы, анкетирование, тестирование.  

Участие родителей в управлении школой:  

• Родительские совет.  



 

Система дополнительного образования Вся внеурочная деятельность в 

гимназии направлена на формирование социальной компетентности 

учащихся, развитие их творческого потенциала.  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически 

здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно 

строить свою жизнь. Однако потребности личности в достижениях 

связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим 

направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать 

следующим образом:  

• направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело;  

• направленность на формирование коммуникативной компетентности, 

способности к эффективному межличностному взаимодействию, совместной 

работе в коллективе и группе;  

• направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, 

чувства собственного достоинства. 

Воспитательное пространство гимназии строится на двух уровнях: 

внутришкольном и внешкольном. На внутришкольном уровне воспитательное 

пространство создаётся через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности, через взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования, которые размещены на базе гимназии. На внешкольном уровне – 

это установление связей с различными культурно – просветительными 

центрами, организациями города. При таком построении воспитательное 

пространство перестаёт быть ситуативным. Это позволяет максимально 

использовать все имеющиеся условия для духовного развития детей, 

повышать авторитет школы в социуме. Каждое учреждение, с которым 

взаимодействует гимназия, осуществляет воспитательную деятельность, 

исходя из своих возможностей, своей специфики.  

Внутришкольный уровень. В гимназии развита система 

дополнительного образования. Гимназия сотрудничает с секцией 

рукопашного боя «Буза», с ДЮСШ г. Бердска, с шахматной школой 

«Маэстро», с клубом «100 друзей». На базе гимназии работают: 

хореографическая школа «Русский балет», военно-патриотический клуб 

«Добрыня», кружок декоративно-прикладного творчества «Самоделкины 

поделки», хоровая студия «Звонница», кружок каллиграфии и моделирования. 

Для реализации потребностей детей во внеурочной деятельности гимназия 

взаимодействует с различными учреждениями дополнительного образования 

и культуры на городском уровне. Участие детей можно представить по 

следующим направлениям: 

Спортивное направление: 



 «Каратэ», 

 «Современные детские танцы», 

 «Классические танцы», 

 «Спортивная гимнастика», 

  «Дзюдо» 

 «Рукопашный бой» 

 «Баскетбол» 

 «Теннис» 

 «Плавание», 

 Шахматная школа «Маэстро», 

 «Водное поло», 

 «Биатлон» 

 «Тхеквондо», 

 «Конный спорт», 

 «Самбо», 

 «Легкая атлетика», 

 Художественно – эстетическое направление: 

 ДХШ «Весна». Лепка, живопись, скульптура 

 ДШИ «Берегиня». Фортепиано 

 ОДМ. Журналистика. 

 МБОУ ДОД «ГЦДТ» ритмика 

 Музыкальная школа имени Свиридова. Фортепиано, гармонь, 

вокал, баян, 

 100 друзей. Пальчиковый театр, 

 Сретенский храм. Ансамбль «Светлица» 

Техническое направление: 

 Клуб «Орленок». Робототехника,  

 КЮТ. Моделирование. 

 100 друзей «Авиатехника» 

 Интеллектуальное направление: 

 Ментальная арифметика. 

 

Планируемые результаты: 

 Развитие индивидуальных способностей каждого школьника с учетом 

его возможностей; предоставление ему возможностей широкого выбора 

внеурочной занятости; 

 Воспитание конкурентно-способной, эмоционально устойчивой, 

позиционированной на достижение успеха личности;  

 Вовлечение родителей в совместную деятельность, направленную на 

создание общего культурно-нормативного пространства, в котором 

нормы семейного и школьного воспитания постепенно сближаются, 



перестраиваются, в результате чего преодолеваются противоречия 

между семьей и школой.  

 Формирование целостного отношения к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации. родным языкам, народным 

традициям, старшему поколению. 

 Формирование понимания защиты Отечества как конституционного 

долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам Родины; 

 формирование понимания нравственной сущности правил культуры 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля, умения преодолевать конфликты в общении; 

 Формирование ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 Формирование способности видеть и ценить прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте, творчестве людей, общественной жизни; 

 Формирование осознания ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей среды роли 

экологической культуры и обеспечение личного и общественного 

здоровья и безопасности 

 Формирование понимания важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего 

развития личности; 

 Формирование понимания необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 Формирование умения планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время, информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе, при разработке и реализации 

учебных и учебно – трудовых проектов; 

 Формирование умения моделировать простые социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 

прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городе. 

 


