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Программа воспитания Частного общеобразовательного учреждения «Православная 

гимназия во имя преподобного Серафима Саровского» г. Бердска на 2021-2022 учеб-

ный год разработана на основе примерной программы («Примерная программа вос-

питания», Москва, 2020). 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ гимназии и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать гимназию воспитывающей организа-

цией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся ос-

новы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности гимназии. 

Раздел 1. Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса 

Развивающая и воспитательная среда гимназии – это творческая среда, понимаемая 

как совокупность влияний, условий и возможностей становления индивидуальности 

детей и подростков, содержащихся в социальном, предметно-пространственном, 

технологическом, информационном компонентах среды. 

Демократический уклад жизни гимназии – это уникальная среда, с особой 

атмосферой тепла и раскованности, защищѐнности  ребѐнка, самоценности свободы 

личности, его прав и возможностей. 

Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих принципах взаимодей-

ствия педагогов и учащихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в гимназии; 

- ориентир на создание 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 дет-

ско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в гимназии являются 
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ключевые общегимназические традиции, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов и учащихся: 

- традиция праздника «Посвящение в первоклассники»; 

- традиция «Неделя выпускника»- прощание с выпускниками гимназии, 

вручение памятных подарков, сюрпризов, слов благодарности; 

- традиция «День открытых дверей» - дни для посещения гимназии родителями (в 

рамках открытых уроков) и гостей (в рамках экскурсионных маршрутов по гимна-

зии); 

- традиция «День рождения гимназии» - каждый класс готовит сюрприз для своей 

школы и учителей в любом креативном формате; 

«День Учителя» - поздравление учителей от администрации гимназии, родителями 

и учащимися. 

- традиция «Рукопожатие» – второклассники предоставляют своѐ место 

первоклассникам и обмениваются рукопожатиями. 

- традиция ежегодный конкурс «Класс года». 

- традиция «Наставничество» - десятиклассники – наставники первоклассников, 

опытные педагоги – наставники молодых и начинающих педагогов; 

- традиция «Забота» - старшие заботятся о малышах, все заботятся о пожилых 

людях, ветеранах, о детях-сиротах, инвалидах 

- «Новогодний марафон» - включающий яркие творческие идеи от оформления и 

подарков, до незабываемых спектаклей для всех возрастов. 

- «А ну-ка, парни!» 

- «Последний звонок» - это праздник выпускников, в котором принимает участие 

вся гимназия. 

Большой воспитательный потенциал выполняет «Музей «Землянка»», действующий  

с 2010 года. 

В целях создания условий, способствующих патриотическому, интеллектуаль- 

ному и духовному развитию личности юного гражданина в Учреждении организо-

вана  работа военно-патриотического клуба «Добрыня». 

На территории микрорайона гимназии и в шаговой доступности от нее 

расположены организации, социальное партнерство с которыми позволяет выстро-

ить единое информационно-образовательное пространство, способствующее разно-

стороннему развитию личности.  

Это: Преображенский кафедральный собор г. Бердска,   МБУДО ДШИ «Берегиня», 

Музыкальная школа им. Г. В. Свиридова, ЦБС, медицинский колледж, МБОУ ДО 

"Перспектива" 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания. 

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). 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям гимназистов позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприят-

ных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний ос-

новных 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 гимназиста, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в гимназии педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения. Знание их станет базой для развития со-

циально значимых отношений гимназистов 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 се-

мьи; 

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; 

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

страну; 

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

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

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

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

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

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
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инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание младшим гимназистом 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 школьников, 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 школьника, так как именно ценности во многом определяют 

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

приоритета в воспитании школьников, 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 школьников. 
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3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

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 этот 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 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 школе, 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. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволяет 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 школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

- поддерживать традиции организации; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

- поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

- работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 
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- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

- поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с обучающимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

гимназии, так и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы 

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии ин-

тересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффектив-

ным способом профилактики антисоциального поведения гимназистов. 

 

Раздел 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 соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общегимназические  дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общегимназических  дел, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

обучающимися. 

Ключевые дела обеспечивают вовлечѐнность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в гимназии . 

Важным средством воспитания являются традиции, которые не только формируют 

общие интересы, придают определенную прочность жизнедеятельности гимназии, 

но и придают гимназии то особое, неповторимое, что отличает её от других образо-

вательных организаций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. 

В нашей гимназии сложились богатые традиции. К ним можно отнести как 

мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся 

между учителями, учениками и родителями. Эти отношения характеризуются 

коллегиальностью и равноправием. 

На внешкольном уровне в гимназии являются приоритетными следующие направ-

ления: 
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Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки 

и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсужда-

ются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни гимназии, города, страны. 

Проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состяза-

ния, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

На гимназичесом уровне являются приоритетными следующие направления: 

- разновозрастные сборы – ежегодные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско- 

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоцио-

нально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

- театр военной песни «Музыка нашей Победы» (1-4 классы) – это смотр - конкурс 

инсценированной военной песни, фестиваль песни и танцев, направленный на 

патриотическое воспитание учащихся; 

- смотр строя и песни (5-11 классы) – это показательный смотр, который 

готовится совместно всей гимназией. 

- торжественная линейка «Марш Победы» (1-11 классы) – это традиционная 

торжественная линейка, посвящѐнная Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг., каждый год линейка имеет свой неповторимый сценарий. 

 

Общегимназические  праздники – ежегодно проводятся гимназией как творческие 

театрализованные, музыкальные, литературные и т. п. дела, связанные со значи-

мыми 

для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы. 

Традициями гимназии являются: 

Праздник «Посвящение в первоклассники»; 

- традиция «Золотая неделя выпускника»- прощание с выпускниками школы, 

- вручение памятных подарков, сюрпризов, слов благодарности; 

- традиция «День открытых дверей» - дни для посещения школы родителями (в 

рамках открытых уроков) и гостей (в рамках экскурсионных маршрутов по школе); 

- традиция «День рождения школы» - каждый класс готовит сюрприз для своей 

школы и учителей в любом креативном формате 

- традиция «Доброе дело» – значимые дела каждый год дарит каждый 

обучающийся классу, школе, окружающим; 

- традиция «Наставничество» - десятиклассники – наставники первоклассников, 

опытные педагоги – наставники молодых и начинающих педагогов; 

- традиция «Забота» - старшие заботятся о малышах, все заботятся о пожилых 

людях, ветеранах, о детях-сиротах, инвалидах 

- «День Учителя» - поздравление учителей от администрации школы, родителями 

и учащимися. 
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- «Новогодний марафон» - включающий яркие творческие идеи от оформления и 

подарков, до незабываемых спектаклей для всех возрастов. 

- «Последний звонок» - это праздник выпускников, в котором принимает участие 

вся школа. 

На индивидуальном уровне являются приоритетными следующие направления: 

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

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за ко-

стюмы 

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» 

Осуществляя классное руководство, педагог гимназии организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

В работу классного руководителя с классом входит: 

Организация учебной работы классного коллектива и отдельных учащихся: 

1. Строгий контроль посещаемости. Классный руководитель несет личную 

ответственность за пропуски учащимися занятий без уважительной причины. 

2. Забота о заболевших школьниках, обеспечение им помощи в учебе, передачи 

уроков, внимание товарищей по классу. 

3. Создание обстановки, благоприятствующей учебе. 

4. Координация деятельности учителей, работающих в классе (регулирование 

отношений, коррекции, помощи в учебе; проведение мини-педсовета учителей, 

работающих в классе, раз в четверть). 

5. Работа с ученическими дневниками, контакт с родителями по поводу успеваемо-

сти школьников. 

6. Создание условий для развития наиболее одаренных детей, для развития 

познавательных интересов, расширения кругозора учащихся (вовлечение в кружки, 

факультативы, конкурсы, олимпиады, смотры, организации устных журналов, 

экскурсии, посещение выставок, поездок и т.д.). 

7. Развитие умения научно организовать умственный труд (цикл бесед, 

рекомендации, индивидуальная работа, привлечение к работе психолога). 

8. Забота о круге чтения (рекомендации учителей-предметников, знакомство с 

кругом чтения, помощь в выборе книг, коррекция). 
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Организация внеучебной жизни классного коллектива 

1. Создание микроклимата в классе, формирование межличностных отношений, их 

коррекция, регулирование взаимоотношений. 

2. Развитие умений общаться, воспитание ответственности перед коллективом через 

порученное дело, помощь в исполнении, контроль за его исполнением. 

3. Организация творческих дел в классе с привлечением учащихся или всего 

коллектива класса, организация коллективно-творческих дел. 

4. Всемерное вовлечение в общественно-полезную деятельность, воспитание 

доброты и милосердия. 

5. Охрана здоровья с учетом отклонений от норм здоровья каждого ученика, 

укрепление здоровья, вовлечение в физкультурную, спортивную работу. 

Организация спортивных соревнований, спортивных игр, походов. 

6. Помощь в деятельности различных детских общественных организаций. 

7. Поиск интересных форм, глубокого содержания каждого организуемого дела, 

определение целесообразности и целенаправленности при организации и проведе-

нии любой встречи классного руководителя и классного коллектива. 

8. Организация различных видов воспитания (нравственного, трудового, 

гражданского, эстетического). 

Изучение личности и коррекция воспитания гимназистов: 

1. Изучение личности школьников с помощью имеющихся методик. 

2. Работа с характеристиками учащихся для коррекции личности воспитанников 

Работа с учителями - предметниками: 

1. Совместно вырабатываются общие педагогические требования и подходы к 

учащимся в учебно-воспитательном процессе на основе целей образовательного 

учреждения; 

2. Классный руководитель представляет интересы своих воспитанников в 

педагогическом совете; 

3. Привлекает педагогов к работе с родителями; 

4. Способствует включению обучающихся в систему работы по специальным и 

общеобразовательным предметам: предметные кружки, факультативы, выпуск га-

зет, тематические программы, конкурсы, проекты и другие мероприятия. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями. 

1. Проведение тематических родительских собраний 1 раз в четверть, дней открытых 

дверей. 

2. Изучение условий воспитания в семье. 

3. Индивидуальная работа с родителями. 

4. Привлечение родителей для организации внеклассных и внешкольных 

мероприятий. 

5. Организует работу по повышению педагогической и психологической культуры 

родителей. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

На базе гимназии ведутся курсы внеурочной деятельности. Воспитание на занятиях 

осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
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которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, которые объединяют детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающими видов деятельности: 

Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознатель-

ность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, эколо-

гическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гумани-

стическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, создающие благо-

приятные условия для социальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения це-

нить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. 

 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответ-

ственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, разви-

тие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происхо-

дит в рамках выбранных гимназистами видов деятельности: 

 

Направле 

ния 

Название 

курсов 

 

По-

знава 

тель-

ная 

Ху-

доже 

ствен-

ное 

творче-

ство 

Про-

бле 

мно- 

цен-

нос 

тное 

обще-

ние 

Ту-

рис 

тско- 

крае-

вед 

че-

ская 

Спор 

тивно- 

оздоро 

ви-

тель-

ная 

Тру-

довая 

Иг-

ровая 

Спор-

тивно 

- 

оздоро-

вите 

льное 

Калейдо-

скоп замеча-

тельных игр 

+    +  + 

Я - пешеход 

и пассажир 

+    +  + 

Шахматы в 

гимназии 

+    +  + 

Волейбол +    +  + 

Духовно- 

нрав-

ственное 

Рассказы по 

истории 

НСО 

+   +   + 

Праздники, 

традиции и 

ремесла Рос-

сии 

+   +   + 

Растим пат-

риотов 

+  +  +   

Основы пра-

вославной 

веры 

+  +     

Нравствен-

ные основы 

семейной 

жизни 

+  +     

Общеин-

тел 

лектуаль 

ное 

Развитие 

Заниматель-

ная матема-

тика 

+       

Шахматы - 

гимназии 

+      + 

Журнали-

стика для 

начинаю-

щих 

+ +      
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Информаци-

онная без-

опасность 

+  +     

Введение в 

астрономию 

+       

Об-

щекуль-

турное 

Что мы 

знаем про 

то, что нас 

окружает 

+  +     

Декора-

тивно-при-

кладное ис-

кусство 

+ +    +  

Домисолька + +      

Школа об-

щения 

+  +     

        

        

Социаль-

ное 

Игровая дея-

тельность 

школьников 

+      + 

Я выбираю 

профессию 

+      + 

Экологиче-

ская куль-

тура и здоро-

вье 

человека 

+    +   
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3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами 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 школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников 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; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что дает 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, аргументирова-

ния 

и отстаивания своей точки зрения. 

Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником отводится ини-

циированию и поддержке исследовательской деятельности школьников в рамках ре-

ализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 

учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважитель-

ного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
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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 школьникам – 

предоставляет 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. 

На уровне гимназии: 

Детское самоуправление осуществляется через Совет обучающихся, 

во главе стоит Председатель совета. Председатель избирается на общешкольных вы-

борах.  

Организация самоуправления на уровне классов осуществляется через: 

- деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешколь-

ных органов самоуправления и классных руководителей; 

- деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направ-

ления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 

штаб работы с младшими ребятами); 

- организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Военно-патриотический клуб «Добрыня». Клуб имеет утвержденное положение, про-

грамму. Цель клуба: воспитание патриота и гражданина, формирование личных ка-

честв, необходимых на военной службе, в чрезвычайных ситуациях и экстремальных 

условиях; развитие инициативы и самостоятельности обучающихся на основе игро-

вой деятельности; совершенствование военно-патриотического воспитания и физиче-

ской культуры обучающихся; 

- инструктивно-методическая подготовка актива по организации и проведению во-

енно-спортивных игр. 

Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение школьников, 

которые помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (безопас-

ного поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы. 

Совет обучающихся - одно из важнейших форм организации жизнедеятельности кол-

лектива воспитанников, обеспечивающая развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей. Дея-

тельностью Совета обучающихся является реализация права учащихся на участие в 
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управлении образовательной организации, способствующая приобретению обучаю-

щимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности. 

Волонтерский отряд «Добрые сердца» - это подростковое объединение добровольцев, 

участвующих в творческой, социально полезной, социально значимой деятельности, 

готовое безвозмездно делиться своими ресурсами, силами, временем, умениями и 

профессиональными навыками на благо других людей. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объедине-

нии демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подот-

четность 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 важ-

ный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; 

- выполнение клятвы при вступлении в объединение; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, где формируется костяк 

объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 

лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирую-

щих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой сим-

волики 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). 

 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, однодневные походы помогают детям расширить свой кругозор, полу-

чить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт соци-

ально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, 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, 
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имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

В каждом классе предусмотрены регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музеи, в картинные галереи,в технопарки, на предприятия города, на 

природу. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

-проведение профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- проведение профориентационных игр: деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

- профориентационные практики: урок с привлечением работодателя, в ходе 

которого учащиеся пробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-класс с 

участием представителей различных профессий; посещение кружка, клуба, детского 

технопарка; 

- организация экскурсий на предприятия города, дающие школьникам 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; 

- встреча с представителями центра занятости; 

- участие учащихся во всероссийском проекте «Урок цифры»; 

- участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA; 

- 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. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
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Пресс-служба - это добровольное объединение, в состав которого входят педагоги 

учреждения, учащиеся, родители. 

Пресс-служба создана для: 

осуществления поэтапного решения задач формирования единого 

информационного пространства учреждения; 

осуществления медиа-поддержки инновационной деятельности учреждения 

и распространению инновационных продуктов и практик; 

содействия развитию детской журналистики; 

поддержки одарѐнных учащихся; 

использования и внедрения современных технологий в воспитательный 

процесс учреждения. 

Деятельность пресс-службы организуется и 

осуществляется на началах широкой инициативы и самодеятельности в соответствии 

с образовательными и просветительскими достижениями общечеловеческой 

культуры. 

В состав пресс-службы входят детские творческие объединения журналистики .В 

рамках работы творческих объединений созданы отделы: 

Редакционный отдел - формирует определѐнный объѐм знаний по 

журналистике; осуществляет сбор материалов; собирает информацию, обрабатывает 

еѐ и пишет статьи; 

Фотоцентр - осуществляет фотосъемку значимых событий в школе; оказывает 

услуги по удовлетворению запросов пользователей (администрации ОУ, педагогов, 

родителей, учеников) по фотосъѐмке, организации фотовыставок, фотоархивов и др. 

Отдел стенной печати - отражает текущие новости, выпускает тематические 

стенгазеты; устраивает выставки. 

Развитие коммуникативной культуры учащихся средствами пресс- службы 

формирует навыки общения и сотрудничества, поддержки творческой самореализа-

ции учащихся. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда обогащает внутренний мир 

ребѐнка, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмо-

сферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессо-

вые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком учреждения. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера помещений школы (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

служит хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 
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и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, уход за растениями; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с родителями и 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 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

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

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями детей осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. В учреждении созданы и 

действуют: 

 Совет родителей 

 Родительский контроль за организацией горячего питания 

 Совет профилактики 

Основная задача вышеперечисленных органов - это взаимодействие в решении 

вопросов воспитания и социализации школьников. 

Кроме этого выделены следующие виды и формы деятельности работы с 

родителями на уровне начальной, основной и средней школы; 

На групповом уровне в школе созданы и функционируют: 

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возраст- 

ных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 Родительские дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работ-

ников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспита-

ния детей; 

На индивидуальном уровне реализуются следующие виды и формы работы с родите-

лями: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно-

вения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут-

риклассных дел воспитательной направленности; 
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 индивидуальное консультирование c целью координации воспитатель- 

ных усилий педагогов и родителей. 

В работе с родителями существует несколько важных дел: 

 родители вместе с детьми участвуют в массовых широкомасштабных 

оформительских мероприятиях, совместных выставках творчества и тема- 

тических фото- зонах; 

 участие в культурно-массовых мероприятий совместно с детьми; 

 участие в мероприятиях экологической направленности. 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной 

работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогическим работникам, 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 

обучающимися и педагогическими работниками; 

- 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 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и само-

развития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников 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 школы. Способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности». Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 
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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 школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, Советом обучающихся и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Способами получения 

информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с - качеством проводимых общешкольных 

ключевых дел; - качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; - качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Итогом самоанализа, организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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Приложение 

Календарный план воспитательной работы НОО, ООО, СО 

 

Сентябрь 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 

Время 

прове-

дения, 
кл
ас
с 

 

Ответственный 

Граж-

данско- 

патрио-

тическое 

воспита-

ние 

1. Торжественная линейка «День знаний». 
 

2.  Классный час «Молитвенники Земли Русской»». 
3. Планирование работы по ПДД. Беседы по 

безопасности дорожного движения, проведение 

инструктажей по ТБ (по плану), оформление нагляд-

ности в классах и гимназии. 

1 сентября 
1-11 классы 

 

 

1 сентября, 

1 – 11 классы. 

 

Первая 

неделя, 1-

11 класс. 

Заместитель директора по ВР, 

 педагог – организатор, класс-

ные наставники, 

педагоги дополнительного об-

разования. Заместитель дирек-

тора по ВР, 

классные наставники. 

 

Заместитель директора по ВР 

классные наставники 

Духовно – нрав-

ственное воспи-

тание 

1. Молебен, посвящённый началу учебного года. 
 

 

2. Тематические классные часы, посвященные 

двунадесятым праздникам Рождества Пресвятой Бого-

родицы и Воздвижения Креста Господня, дню победы 

русских полков в Куликовской битве. 

 

3. Участие в панихиде по всем убиенным и претер-

певшим гонения от безбожных властей.  

1 сентября 
1-11 классы 

 

сентябрь 

1-11 классы 

 

 

10 сентября 

Духовник гимназии священ-

ник Евгений Ильин,  руководи-

тель клироса, 

классные наставники. Замести-

тель директора по ВР, классные 

наставники. 

 

 

заместитель директора по ВР, 

педагог - организатор 
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классные наставники 

Художественно- 

эстетическая, 

творческая дея-

тельность 

1. Участие во всероссийском конкурсе детского твор-

чества «Красота Божьего мира». 

 

 

2.Праздник для семей «Семейные посиделки» к празд-

нику Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 
 

сентябрь – 

октябрь 1-11 

классы 

 

 

последняя 

неделя сен-

тября 

2-11 классы 

 

28 сентября 

Духовник гимназии священ-

ник Евгений Ильин, классные 

наставники, 

заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор. 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные наставники, 
МО учителей гуманитарных 
предметов 

 - «Многодетная семья – надежда России».   
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Культурно – 

просветитель-

ская работа (экс-

курсионно– 

краеведческое 

направление, со-

циально- культу-

рологическое 

направление) 

1. Творческий проект «Город, в котором хочется жить», 

посвящённый Дню города Бердска: 

- экскурсии по памятным местам города, 

посещение выставки музея ко Дню города. 

вторая 

неделя 

сентября 

1-11 классы 

заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, класс-

ные наставники 

Спортивно – 
оздорови-

тельная, 

реализа-

ция 

здоровьесбере-

гающих техноло-

гий 

1. День Здоровья.  

Спортивный праздник «Победа. Сила. Выносливость», 

посвящённый благоверному князю  Александру 

Невскому. 

12 сен-

тября 

заместитель директора по ВР, 

учитель физкультуры Смирнов 

А.В., педагог – организатор, 

классные наставники, педа-

гоги-предметники 

Общественно – 

полезная трудо-

вая деятель-

ность, 
профориентацион-
ная работа 

2. 1. Организация дежурства по школе. первая 

неделя 5 - 

11 класс 

заместитель директора по ВР, 

классные наставники, замести-

тель директора по АХР 
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Методическая 

работа 

Планирование воспитательной работы, вне-

классной работы. 

Комплектование кружков и спортивных секций. Согла-

сование планов и рабочих программ работы классных 

наставников и руководителей кружков. Планирование 

работы методического объединения классных наставни-

ков и воспитателей. 

3. Планирование работы органов ученического само-

управления. 

1 – 20 

сентября 

заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, класс-

ные наставники, 

педагоги дополнительного об-

разования 
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Октябрь 
Направление 
воспитательной ра-
боты 

Название мероприятия 
Время проведе-
ния, 
класс 

Ответственный 

Гражданско- 

патриотиче-

ское 
воспитание 

1. День пожилого человека. Акция по-
мощи пожилым прихожанам города 
Бердска. 
 

первая не-

деля 2-11 

класс 

заместитель директора по ВР педагог – ор-

ганизатор 
классные наставники 

Духовно - нрав-

ственное спитание 

1. Концерт ко Дню учителя «С лю-

бовью к Вам, учителя». 

2. Классные часы, посвященные 

дню памяти преподобного Сер-

гия Радонежского. 

 

 

3. Участие в Божественной Литур-

гии в честь празднования Покрова 

Пресвятой Богородицы. 

 

3. Молебен на окончание учебной  чет-
верти. 

5 октября 
1-11 классы 

 

 

14 октября 
1-11 классы 

 

 

28 октября 

1-11 классы 

заместитель директора по ВР педагог- ор-

ганизатор классные наставники 

педагоги дополнительного образования 

 
духовник гимназии священник Евгений 
Ильин 

Художественно – эс-

тетическая, творче-

ская    деятельность 

1. Проведение праздника 

«Покров Пресвятой Богоро-

дицы». Посвящение перво-

классников в гимназисты. 

 

2. Конкурс детского декора-

тивно- прикладного творче-

ства. 

3. Праздник «Золотая Осень». 

третья неделя ок-

тября 1-11 классы 

  01.10. – 29.10. 

1-11 классы 

 

четвёртая не-

деля октября 
1 – 4 классы 

Заместитель директора по ВР, педагог – 

организатор, классные наставники. 

Заместитель директора по ВР педагог-ор-

ганизатор 

классные наставники начальных классов 
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Культурно – просве-

тительская работа 

(экскурсионно– 

краеведческое 

направление, соци-

ально- культуроло-

гическое направле-

ние) 

1. Организация осенних каникул: 
- работа кружков, 

- спортивных секций, 

- организация экскурсий, 

- посещение театров, библиотек. 

2. День открытых дверей 

четвёртая не-

деля октября 

 

 

октябрь 
1-11 классы 

заместитель директора по ВР, педагог-ор-

ганизатор, 

руководители кружков и спортивных сек-

ций, классные наставники. 

Спортивно- 
оздоровительная де-

ятельность 

 
1. Первенство гимназии по мини-фут-

болу. 
 

 
2. Турнир по настольному теннису. 

четвёртая не-

деля октября 

3-6 классы 

 

четвёртая не-

деля октября 
7 – 11 классы 

заместитель директора по ВР педагог – ор-

ганизатор 

учитель физкультуры Стукалов А.Г.  

классные наставники 

Общественно – полез-
ная трудовая деятель-
ность 

1. Рейд «Генеральная уборка клас-

сов перед каникулами». 

четвёртая не-

деля октября 

2-11 классы 

заместитель директора по ВР классные 

наставники 

заместитель директора по АХР 

Методическая работа 1. Единый день родительских собра-
ний 
Предварительные итоги 1 четверти. 

26 октября заместитель директора по ВР 
классные наставники 
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Ноябрь 
Направление 
воспитательной ра-
боты 

Название мероприятия 
Время прове-

дения, 
класс 

Ответствен-

ный 

Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

1. Профориентационное тести-

рование обучающихся 9 – 11 

классов. 

 

2. «Кем быть? Каким быть?» 

- профориентационная 

встреча с руководителем 

центра занятости населения. 

Ноябрь 
9-11 классы 

заместитель директора по ВР классные 

наставники 

педагог – психолог 

 

заместитель директора по ВР классные 

наставники 

педагог – психолог 

Духовно - нрав-

ственное воспита-

ние 

1. Участие в праздничном Бого-

служении в честь празднования 

иконы Казанской Божией  Матери. 

2. Классные часы по теме «День 

народного единства». Историче-

ское происхождение праздника. 

3. Дмитриевская родительская 

суббота. Беседы с учащимися о 

происхождении Дмитриевской 

родительской субботы и о необхо-

димости молитв за усопших. 

4. День рождения Патриарха Ки-

рилла. Классные часы по теме: 

«Патриарх и Патриаршество в 

России». 

 

5. Конкурс сочинений «Под Ан-

гельским покровом» к празднова-

нию Собора Архистратига 

4 ноября 
 

 

6 ноября 

 

20 ноября 

 

 

третья неделя ноября 

21 ноября 

духовник гимназии священник Евгений 

Ильин  

заместитель директора по ВР 

классные наставники 

 

духовник гимназии священник Евгений 

Ильин 

 заместитель директора по ВР 

классные наставники педагог – органи-

затор 
МО учителей русского языка и литера-
туры 
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Михаила. 

Художественно – 
эстетическая, твор-

ческая деятель-

ность. 

 
1.Творческий проект «Святость мате-

ринства». 
- книжка – малышка «Мама – 

родной человек»; 

- выставка фотографий ко Дню матери 

«Остановись, мгновенье» 
 

28 ноября 
1-11 классы 

заместитель директора по ВР педагог - 

организатор классные наставники 

педагоги дополнительного образования 

заместитель директора по ВР 

педагог – организатор,     

классные наставники 

педагоги дополнительного образования 

Культурно – 
просветительская 

работа (экскурси-

онно– 

краеведческое 

направление, соци-

ально- 
культурологи-
ческое направ-
ление) 

1. Посещение библиотеки, театра, 

музея – по плану классных настав-

ников, на тему 

«Семья – важнейший институт вос-

питания детей». 

 

четвёртая неделя 

ноября 1-11 классы 

Заместитель директора по ВР педагог-

организатор 

классные наставники 

Спортивно-оздорови-

тельная деятельность 

1. Семейные соревнования: 
«Папа, мама, я – спортивная семья» 

ноябрь 
1 - 4 классы 

заместитель директора по ВР 
педагог – организатор 
учитель физкультуры Стукалов А.Г. 
классные наставники. 

Методическая работа 1. Посещение занятий кружков (кон-
троль); 

2. Выполнение плана ВР гимназии (по-
сещение мероприятий) 

 заместитель директора по ВР 
педагог-организатор классные настав-
ники 
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Декабрь 
Направление 
воспитательной ра-
боты 

Название мероприятия 
Время прове-

дения, 
класс 

Ответствен-

ный 

Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

1. Классные часы по теме «Всемир-

ный день инвалидов». 

2. Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о Конститу-

ции». 

3. Классные часы по теме: «Между-

народный день помощи бедным». 

 

4. Встреча с инспектором ОДН «Пи-
ротехника и последствия шалости с 
пиротехникой» 

3 декабря 
 
12 декабря 
1-11 классы 

   19 декабря 

 
декабрь 
5-11 классы 

Заместитель директора по ВР педагог-

организатор 
классные наставники 
Заместитель директора по ВР педагог-

организатор 
классные наставники 

Духовно - нрав-

ственное воспита-

ние 

1. Посещение литургии в день празд-
ника 

«Введение во храм Пре-

святой Богородицы». 

Классные часы по теме 

праздник «Введения Пре-

святой Богородицы во 

Храм». 

2. Участие в Божественной ли-

тургии в честь празднования свя-

тителя Николая Чудотворца. 

3. Беседы о житии святителя и 

чудотворца Николая. 

 

4. Молебен на окончание 

учебной четверти. 

 

4 декабря 

 

 

 

 

 

 

19 декабря 

 

 

четвёртая неделя де-

кабря 

 

 

Духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин 

 заместитель директора по ВР 

классные наставники. 

 

 

 

 

Духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин 

 заместитель директора по ВР 

классные наставники 
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5. День рождения Митропо-

лита Никодима. Беседы о Но-

восибирской Епархии и Мит-

рополите Никодиме. 
 

6. Гражданское Новолетие. 

Участие в Богослужении, по-

священном гражданскому 

Новолетию. 

 

 

 

 

30 декабря 

 

 

 

 

31 декабря 

Духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин 

 заместитель директора по ВР 
классные наставники 

Художественно – 
эстетическая, твор-

ческая деятель-

ность. 

1. Подготовка гимназиче-

ского Рождественского фе-

стиваля: 
-конкурс рисунка «Зимняя сказка»; 
- акция «Игрушка на ёлку»; 

- конкурс чтецов «Рождество при-

ходит к нам»; 

- проза, авторские сочинения 

«Рождественские мотивы». 

1 – 29 декабря 
 
14 декабря, 1-6 
классы 
18 декабря, 1-9 
классы 
25 декабря, 1-5 
классы 

 

25 декабря, 

6-11 классы 

духовник гимназии священник Евгений 

Ильин 

заместитель директора по ВР 

педагог – организатор 

педагоги дополнительного образования 

классные наставники 

МО учителей гуманитарных предметов 

Культурно – 
просветительская 

работа (экскурси-

онно– 

краеведческое 

направление, соци-

ально- 
культурологи-
ческое направ-
ление) 

1. Посещение музея, выставки 

по  плану. 

декабрь заместитель директора по ВР педагог-

организатор классные наставники 

Спортивно-оздорови-
тельная 
деятельность 

1. «Весёлые старты», первенство 
среди команд гимназии по 
волейболу. 

четвёртая неделя де-
кабря 
3-4 классы 
7-11 классы 

заместитель директора по ВР 
педагог – организатор учитель физ-
культуры Стукалов А.Г. 
классные наставники 
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Общественно – полез-
ная трудовая деятель-
ность 

1. Акция «Покормите птиц зимой». Декабрь 
1-5 классы 

заместитель директора по ВР 
педагог-организатор классные настав-
ники 

Методическая работа 1. Единый день родитель-

ских собраний. Предваритель-

ные итоги 1 полугодия. 

 

2. Составление плана гимназии, 

работы кружков и секций на зим-

ние каникулы. 

27 декабря 
 декабрь 

заместитель директора по ВР педагог – 

организатор 

педагоги дополнительного образования 
классные наставники 
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Январь 
Направление 
воспитательной ра-
боты 

Название мероприятия 
Время прове-

дения, 
класс 

Ответствен-

ный 

Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

1.Проведение благотворительных 
мероприятий в рамках благотвори-

тельной акции «Протяни руку по-

мощи». 

1-11 классы педагог – организатор классные настав-

ники 

Духовно - нрав-

ственное воспита-

ние 

1. Молебен на начало 2 полугодия 
 

 

2.Праздник Рождества Христова. 

Участие в Богослужении. 

3.Христославление. 

4. Праздник Крещение Гос-

подне – Богоявление. 

9 января 
 

 

7 января 

 

7-14 января 

 

19 января 

духовник гимназии священник Евгений 

Ильин, 

 заместитель директора по ВР 

классные наставники 

Художественно – 
эстетическая, твор-

ческая деятель-

ность. 

1. Вертепное представление 

«Свет Вифлеемской звезды» 

 

 

2. Подведение итогов 

Рождественского фести-

валя. 

третья неделя ян-

варя 1-11 классы 

 

 

12 января 

заместитель директора по ВР педагог-

организатор 

педагоги дополнительного образования 

 

заместитель директора по ВР педагог-

организатор классные наставники 

Культурно – 
просветительская 

работа (экскурси-

онно– 

краеведческое 

направление, соци-

ально- 

1.Праздник Рождества Хри-

стова. Игровая программа для 

учащихся 1-4 классов. 

Танцевальная ассамблея для уча-

щихся 5-11 классов. 

2.День почерка (каллиграфии) 

Классные часы по теме: «Знаком-

ство с каллиграфией». 

14 января 
1-11 классы 

 

 

 

23 января 

духовник гимназии священник Евгений 

Ильин 

 заместитель директора по ВР 

педагоги дополнительного образования 

классные наставники 
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культурологи-
ческое направ-
ление) 

Спортивно-оздорови-
тельная деятельность 

1. Мероприятия по профилак-

тике простудных заболеваний. 

 

2.Проведение спортивных сорев-

нований среди учащихся. 

9 – 26 января 
 

 
третья неделя января 

Заместитель директора по ВР, медицин-

ский работник, классные наставники. 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, 

учитель физкультуры Стукалов А.Г. 

Методическая работа 1. Организация зимних каникул: 
- посещение благотворительных 

новогодних ёлок детьми, состоя-

щими на учёте 
социального педагога; 
- неделя театра и экскурсий; 
- работа кружков и спортивных сек-
ций. 

2. Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей за 

1–е полугодие 

первая неделя января 
 

 

 

 
вторая неделя января 

заместитель директора 

по ВР педагог-органи-

затор 

классные настав-

ники руководи-

тели кружков 

 

заместитель директора по ВР классные 

наставники 
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Февраль 
Направление 
воспитательной ра-
боты 

Название мероприятия 
Время прове-

дения, 
класс 

Ответствен-

ный 

Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

1. Классные часы «Герои Древней 
Руси» 

 

 

2. Акция «В помощь зимующим 

птицам» (беседы, викторины, 

библиотечные уроки) 

 

3. Тематические классные часы ко 

Дню православной молодёжи 

(Праздник сретения) 
 

4. Поздравление преподавателей по 

классам с Днем защитника Отече-

ства. 

третья неделя 

февраля 1-13 фев-

раля 

 

15 февраля 

 

23 февраля 

Классные наставники, зав.библиотекой, 

классные наставники. Зав.библиотекой, 

учитель биологии 

 

классные наставники 

Духовно - нрав-

ственное воспита-

ние 

1. Классные часы по теме «Новомуче-
ники и исповедники Российские» 
ко дню памяти Собора новомуче-
ников и исповедников Российских. 

2. День рождения иеромонаха Влади-
мира 

3. Посещение литургии в день празд-
ника 

«Сретение Господне». 
4. Вселенская родительская суббота. 

Посещение Богослужения. Пани-
хида. 

 6 февраля 
 
 
 
 12 февраля 
 

   15 февраля 
   26 февраля 

 

 

 

духовник гимназии священник Евгений 

Ильин 

 заместитель директора по ВР 

классные наставники Заместитель ди-

ректора по ВР педагог- организатор клас-

сные наставники 

  духовник гимназии священник Евгений 

  Ильин 

заместитель директора по ВР 
классные наставники 
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Художественно – 
эстетическая, твор-

ческая деятель-

ность. 

1. Творческий проект «Защит-

никам отечества посвяща-

ется»: 
- проведение Уроков мужества, 
«Встреча с интересными людьми»; 
- программа «Готов служить От-

чизне»; 

- конкурс рисунков «Святые за-

ступники Руси»; 
 

18-23 февраля заместитель директора по ВР педагог-ор-

ганизатор 
педагоги дополнительного образования 
классные наставники 
учитель физкультуры Стукалов А.Г. 

Культурно – 
просветительская 

работа (экскурси-

онно– 

краеведческое 

направление, соци-

ально- 
культурологическое 
направление) 

1. Творческий проект «Защит-

никам Отечества посвяща-

ется…» Посещение Музея Бо-

евой Славы. Экскурсии. Те-

атры. Выставки. 

по согласованию заместитель директора по ВР 
педагоги дополнительного образования 

классные наставники 

Спортивно-оздорови-
тельная деятельность 

1. «Быстрее, выше, сильнее» - Ве-

селые старты, посвященные Дню 

защитника 

Отечества. 

вторая неделя фев-
раля 

педагог-организатор 
учитель физкультуры Стукалов А.Г. 

Методическая работа 1.Круглый стол для родителей, 

с привлечением специалистов 

различных образовательных, 

культурных, 

административных учреждений, 

по проблемам воспитания. 

февраль духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин 

заместитель директора по ВР 
педагоги дополнительного образования 
классные наставники 
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Март 
Направление 
воспитательной ра-
боты 

Название меро-

приятия 

Время прове-
дения, 
класс 

Ответствен-

ный 

Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

1. День сорока Севастийских мучени-
ков 

«Самая лучшая проповедь – это 

пример собственной жизни». 

Классные часы. 

 

2. «В мире профессий» серия 

встреч. Посещение дней откры-

тых дверей. 

22 марта 
7-11 классы 

 

 

19 – 25 марта 

классные наставники библиотекарь 

 

заместитель директора по ВР педагог- 

организатор 

классные наставники  

социальный педагог Затолокина А.В. 

Духовно - нрав-

ственное воспита-

ние 

1. Православные беседы с духовни-
ком в 
дни Великого Поста. Подго-

товка к исповеди. Причастие. 

2. Прощеное воскресенье. 

3. Начало Великого поста. 

4. Участие в Великопостных 

Богослужениях. 

5. Неделя Торжества Право-

славия.  

6. Вселенская Родительская 

суббота. Панихида. 

7. День памяти Севастийских 

мучеников, выпечка жаворон-

ков. 

 

Март 
 
 
6 марта 
7 марта 
7-9 марта 
13 марта 
 
 
19 марта 
 
22 марта 

духовник гимназии священник Евгений 
Ильин 
заместитель директора по ВР педагог-ор-

ганизатор 
педагоги дополнительного образования 
классные наставники 
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Художественно – 
эстетическая, твор-

ческая деятель-

ность. 

1. Подготовка к Масленице 

Классные часы по правилам поведе-

ния. 

1 – 5 марта 
1-11 классы 

 

заместитель директора по ВР педагог-ор-

ганизатор 

педагоги дополнительного образования 

классные наставники 

Культурно – про-

светительская ра-

бота (экскурси-

онно– 

краеведческое 

направление, соци-

ально- 
культурологическое 
направление) 

1. Неделя детской книги. 
 Классные часы, викторины, кон-
курсы. 
День Православной книги – 14 
марта. 
2. Всемирный день поэзии. Класс-

ные часы, викторины, конкурсы. 

11-15 марта 
1-11 классы 
 

   21 марта 

педагог-организатор 
библиотекарь  
классные наставники 

Спортивно-оздоро-

вительная деятель-

ность 

1. Спортивные соревнования 
среди мальчиков; среди девочек. 

19 марта педагог-организатор 
учитель физкультуры Стукалов А.Г. клас-
сные наставники 

Методическая ра-

бота 

1. Единый день родительских 

собраний. Предварительные 

итоги 3 четверти. 

 

2. Организация весенних каникул: 
- работа кружков и спортивных сек-
ций; 

экскурсии, посещение библиотек 
города, музеи, кино. 

22 марта заместитель директора по ВР классные 

наставники 

 
педагог-организатор классные настав-
ники 
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Апрель 
Направление 
воспитательной ра-
боты 

Название мероприятия 
Время прове-

дения, 
класс 

Ответствен-

ный 

Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

1. Профориентационное тести-

рование обучающихся старших 

классов. 

 

3. День открытых дверей. 

апрель социальный педагог психолог 

 

заместитель директора по ВР педагог-ор-

ганизатор 

Духовно - нрав-

ственное воспита-

ние 

1. Посещение литургии в день празд-
ника 

«Благовещение Пресвятой Богоро-

дицы». 

2. Посещение литургии в день празд-

ника 

 «Вход Господень в Иерусалим». 

3. Страстная седмица. Подготовка к 

Пасхе. 

4. Великий Четверг. Участие в Литур-

гии. 

 

5. Изготовление куличей. 

 

 

6. Пасха. Участие в Боже-

ственной литургии. Крестный 

ход. 

7. Светлая седмица. 

7 апреля 
1-11 классы 

              17 апреля 

1-11 классы 

             18-23 апреля 

21 апреля 
1-11 классы 
21-23 апреля 
 
 
24 апреля 
 
25-30 апреля 
 

духовник гимназии священник Евгений 

Ильин 

заместитель директора по ВР 
классные наставники 
духовник гимназии священник Евгений 

Ильин 

заместитель директора по ВР 

классные наставники 
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Художественно – 
эстетическая, твор-

ческая деятель-

ность. 

1. «Под звон колоколов пасхаль-

ных» гимназический конкурс твор-

ческих работ к празднику Светлой 

Пасхи: 

- выставка рисунков «Пасха красная» 

- выставка декоративно-приклад-

ного творчества «Пасху радостно 

встречаем!» 
- конкурс чтецов «Пасха Христова! 
Пасха великая!» 
- Праздник Пасхи «Христос вос-
кресе!» 
 

апрель педагог-организатор, классные настав-

ники, 

педагоги дополнительного образования. 

Культурно – 
просветительская 

работа (экскурси-

онно– 

краеведческое 

направление, соци-

ально- 
культурологическое 
направление) 

1. Мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики: 
• классные часы; 
• посещение краеведческого 

музея, экскурсии; 
• конкурс рисунков учащихся 

1 – 4 классов «Космические 
дали» 

• посещение планетария. 

 

12 апреля 
 

 

 

 

 

 
21 апреля 

педагог-организатор библиотекарь клас-

сные наставники 

Спортивно-оздорови-
тельная деятельность 

1. Беседа «Первая медицинская по-

мощь. Оказание первой медицин-

ской помощи при ранах, ушибах, 

ударах, обморожениях». 

2. Весенний легкоатлетиче-

ский кросс. 

третья неделя ап-
реля 

 

 
третья неделя 
апреля 

медицинский работник педагог-органи-

затор 

 

учитель физкультуры 

 Стукалов А.Г. 

. классные наставники 
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Методическая работа 1. Организация пасхальных каникул. 

2. Единый день родительских со-

браний. Предварительные итоги 

учебного года. 

2. «Роль семьи в подготовке к экза-

менам». 

 

 

 
Третья и четвертая 
недели апреля 

заместитель директора по ВР классные 

наставники 

педагог-организатор 

 

заместитель директора по ВР классные 

наставники 
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Май 
Направление 
воспитательной ра-
боты 

Название мероприятия 
Время прове-

дения, 
класс 

Ответствен-

ный 

Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

1. Программа, посвященная Дню По-
беды: 
- классные часы «Дети войны»; 

- уроки мужества «Подвиги 

героев войны»; 

- оформление выставки «Мой де-

душка – герой»; 

- беседа с ветеранами ВОВ. 

- организация благотвори-

тельных концертов. 

3. «Бессмертный полк» - 

участие во                       Всероссийской 

акции героев Великой Отече-

ственной Войны. 

2-15 мая 
1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

8 мая 
9 мая 

заместитель директора по ВР 
библиотекарь педагог - органи-

затор классные наставники 

педагоги дополнительного образования 

 

 

 

 

классные наставники 

Духовно - нравствен-

ное воспитание 

1. Радоница. Поминовение 

усопших. Участие в Пани-

хиде. 

2. Православный женский 

день – неделя Жен   Миро-

носиц. 

3. День Победы. Поминове-

ние усопших воинов. 

4. Праздник славянской куль-

туры и письменности в 

честь святых равноапо-

стольных Кирилла и Мефо-

дия. 

3 мая 
 
 
8 мая  
 
9 мая 
 
24 мая 

духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин 

педагог-организатор 

педагоги дополнительного образования 

 
заместитель директора по ВР 
 педагог – организатор 
классные наставники 
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 5. Подготовка литературно-

музыкальной  композиции, 

посвященной Великой По-

беде «Мы помним, мы гор-

димся». 

- проведение выставки рисунков, по-

делок 

«Салют, Победа!»; 

- проведение конкурса чтецов 

«Мы памяти этой верны»; 

- конкурс литературно-музыкальной 
композиции «Памяти павших будьте 
достойны». 
6.Благодарственный молебен на 
окончание учебного года. 
 

Художественно – 
эстетическая, творче-

ская деятельность. 

1. Торжественная линейка, посвя-

щённая празднику Последнего 

звонка «Виват, выпускники». 

 

Прощание с начальной 

школой «Вот и стали мы на 

год взрослее». 

25 мая 
 

 

4 класс 
29 мая 

заместитель директора 

по ВР педагог-организа-

тор 

педагоги дополнительного обра-

зования классные наставники 

заместитель директора 

по ВР педагог-организа-

тор классный наставник 

4 класса 

родительский комитет 
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Культурно – 
просветительская 

работа (экскурси-

онно– 

краеведческое 

направление, соци-

ально- 
культурологическое 
направление) 

1. Отчётные концерты объеди-

нений дополнительного обра-

зования. 

 

2. Экскурсии в Парк Победы и Му-

зей Боевой Славы. 

май 
 

 
вторая неделя 
мая 

педагог-организа-

тор руководители 

кружков 

 

заместитель директора 

по ВР педагог – организа-

тор классные наставники 

Спортивно-оздорови-
тельная деятельность 

2. 1. Первенство гимназии по 

ОФП 

третья неделя 
мая 1-4 классы 

педагог-организатор 
учитель физкуль-

туры Стукалов А.Г. 

классные настав-

ники 
Методическая работа 1. Перспективное планирование 

воспитательной работы на буду-

щий год. 

2. Анализ деятельности клас-

сных наставников. 

3. Планирование работы ДОЛ. 

 заместитель директора 

по ВР классные настав-

ники 

 
начальник ДОЛ 
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Июнь 
Направление 
воспитательной ра-
боты 

Название мероприятия 
Время прове-

дения, 
класс 

Ответствен-

ный 

Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

1. Церемония торжественного 

вручения аттестатов в 9, 11 

классах. 
Выпускной вечер. 

25 июня заместитель директора по ВР педагог-ор-

ганизатор 
классные наставники 9, 11 классов 

Общественно – по-

лезная трудовая де-

ятельность 

Организация летней трудовой чет-
верти 
для учащихся. 

5-10 классы 
1 – 29 июня 

заместитель директора по ВР 
классные наставники 5 – 10 классов 

Методическая работа 1. Работа с информаци-

онно – аналитическими 

материалами. 

 

2. Планирование воспитательной 

работы гимназии на новый учеб-

ный год 

3 – 8 июня 
 

 

10 – 15 июня 

Заместитель директора по ВР, классные 

наставники, 
педагог-организатор. 
Заместитель директора по ВР, педагог – 

организатор, 
председатель МО классных наставников 
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Календарно – тематический план воспитательной работы и внеклассных мероприятий 
№ 
п/
п 

Мероприя-
тие 

Сроки выполне-
ния 

Ответствен-
ный 

1. Регулярное посещение богослужений в 

храме Покрова Пресвятой Богородицы 

г. Саратова 

в течение 

года, по чет-

вергам 

духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин  

заместитель директора по ВР 

руководитель клироса 
классные наставники 1-11 классов 

2. Работа «Школы православного педа-
гога» 

1раз в неделю 
в течение года 

духовник гимназии священник Евгений Ильин 
 
заместитель директора по ВР 

3. Православные беседы со священни-

ком для учащихся старших классов 

1 раз в не-

делю в тече-

ние года 

духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин  

заместитель директора по ВР 
классные наставники 

4. Проведение организационной ли-

нейки для учащихся 

1раз в не-

делю по 

пятницам 

заместитель директора 

по ВР педагог – организа-

тор 
классные наставники 

5. Взаимодействие с подразделением 

ОМОН ГУ МВД России по Новоси-

бирской области 

в течение года духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин  

заместитель директора по ВР 

педагог - органи-

затор классные 

наставники 
6. Взаимодействие с учебным центром 

ГУ МЧС России по Новосибирской об-

ласти. 

в течение года духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин   

заместитель директора по ВР 

педагог - органи-

затор классные 

наставники 
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7. Работа комиссии по вопросам дисци-
плины. 

в течение года Директор гимназии  
духовник гимназии заместитель ди-

ректора по УВР 
заместитель директора по УВР 

8. Ознакомление учащихся с прави-

лами техники безопасности при 

проведении занятий, внекласс-

ных мероприятий во 
внеурочное время. 

в течение года заместитель директора 

по ВР учитель ОБЖ 

классные наставники 1 – 11 классов 

9. Беседы по безопасности учащихся на 

улицах и дорогах города. 

Профилактика травматизма в 

здании гимназии 

в течение года заместитель директора 

по ВР учитель ОБЖ 

классные наставники 

10 Планирование и организация экскур-

сий в музеи и размещения передвиж-

ных выставок на базе гимназии. 

 

в течение года 

заместитель директора 

по ВР педагог – организа-

тор классные наставники 

11 Сотрудничество с библиотеками и му-

зеями г. Бердска и Новосибирска 
       в течение года заместитель директора 

по ВР педагог - организа-

тор 

библиотекарь классные 

наставники 
12 Участие в общероссийской 

благотворительной акции «Протяни 

руку помощи» 

 
      в течение года 

духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин   

заместитель директора по ВР 

 
13 Организация благотворитель-

ных мероприятий, встреч, ли-

тературно- 

музыкальных композиций в направле-

нии 

«Тепло твоего сердца» 

 

 

        в течение года 

заместитель директора 

по ВР педагог – психолог 

классные наставники 

педагоги дополнитель-

ного образования 
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14 Вовлечение детей внеурочной 
деятельностью, находящихся на 

учете у социального педагога: 

- дети из многодетных семей; 

- малоимущих и неполных; 
- дети из группы риска. 

в течение года заместитель директора 

по ВР педагог-психолог 

классные наставники 

педагоги дополнительного образования 

15 Участие в районных, городских, об-

ластных спортивных соревнованиях и 

спартакиадах. 

в течение года заместитель директора 

по ВР педагог – организа-

тор 
учитель физической культуры  

16 Участие в районных, городских, област-
ных 
конкурсах и фестивалях художе-

ственной направленности. 

в течение года заместитель директора 

по ВР педагог – организа-

тор 
педагоги дополнительного образования 

17 Заседание МО классных наставников. 1раз в четверть заместитель директора по ВР руко-

водитель МО классных наставни-

ков 
классные наставники 

18 Организация работы с родителями: 
- проведение общегимнази-

ческих родительских собра-

ний; 

- организация единого дня роди-

тельских собраний; 

- заседания родительского комитета; 

- индивидуальная работа с родителями; 
- участие родителей в подго-
товке и проведении массовых 
мероприятий. 

 

 

по плану 

 

в течение года 

заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор 

классные наставники 

19 Проведение генеральной уборки по 
классам 

в течение года классные наставники 
родительский комитет гимназии 
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20 Организация работы ученического са-
моуправления «Совет гимназистов» 

в течение года по 
плану 

педагог – органи-

затор классные 

наставники, 

Совет гимназистов 
21 Организация работы струк-

туры дополнительного об-

разования: 

- организация работы кружков; 

- участие кружков в мероприятиях гим-

назии; 
участие кружков в конкурсах, фестива-
лях районного, городского и более высо-
ких уровней. 

по плану заместитель директора 

по ВР педагог – организа-

тор, 

педагоги дополнительного обра-

зования 
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22 Организация спортивно-массовой ра-
боты: 
– проведение спортивных соревно-

ваний; спортивно-массовых меро-

приятий внутри гимназии; 

– участие в соревнованиях, обо-

ронно- спортивных играх районного, 

городского и более высоких уровней 

по плану заместитель директора 

по ВР педагог – организа-

тор 

учитель физкультуры 

23 Общегимназическое родительское со-
брание. 

август заместитель директора по ВР 
классные наставники 

24 Организация паломнической по-

ездки по святым местам. 

в течение года Директор гимназии 
духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин 

 заместитель директора по ВР 
классные наставники 
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Организация воспитательной работы по направлению Гражданско-патриоти-

ческое воспитание 
№ Мероприя-

тие 
Сроки выполне-
ния 

Ответствен-
ный 

1 Торжественная линейка «День знаний» 1 сентября 
1-11 классы 

заместитель директора 

по ВР педагог-организа-

тор 
педагоги дополнительного образования 

2 Классный час «Молитвенники Земли Рус-
ской». 

1 сентября 
1-11 классы 

классные наставники 

3 Планирование работы по ПДД. Беседы по 
безопасности дорожного движения, прове-

дение инструктажей по ТБ (по плану), 

оформление наглядности в классах и гимна-

зии. 

первая не-

деля 1-11 

классы 

классные наставники 

4 День пожилого человека. Акция «Открытка первая неделя ок-
тября 

педагог – организатор 
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 ветерану педагогического труда» 2-11 класс классные наставники 

5 Профориентационное тестирование обучаю-
щихся 
9 – 11 классов. 

ноябрь 9-11 классы педагог – психолог 

6 «Кем быть? Каким быть?» - профориента-

ционная встреча с руководителем центра 

занятости 
населения. 

вторая неделя но-

ября 9-11 классы 

классные настав-

ники педагог – 

психолог 

7 Классные часы «Главный закон государ-

ства. Что я знаю о Конституции». 

12 декабря 
1-11 классы 

Педагог-организа-

тор, классные 

наставники 
8 Встреча с инспектором ОДН «Пиро-

техника и последствия шалости с пиро-

техникой» 

декабрь 
5-11 классы 

заместитель директора по ВР 
педагог-организа-

тор классные 

наставники 
9 Проведение благотворительных меропри-

ятий в рамках благотворительной акции 

«Протяни руку помощи». 

январь заместитель директора 

по ВР педагог – организа-

тор 

педагоги дополнительного образования 
10 Классные часы «Герои Древней Руси» третья неделя фев-

раля 
библиотекарь 
классные наставники 

11 Акция «В помощь зимующим птицам» 

(беседы, викторины, библиотечные 

уроки) 

1-13 февраля классные настав-

ники библиоте-

карь 
учитель биологии  

12 Тематические классные часы ко Дню 
православной молодёжи (Праздник срете-
ния) 

15 февраля классные наставники 

13 День сорока Севастийских мучеников 

«Самая    лучшая проповедь – это пример 

собственной 
жизни». Классные часы. 

22 марта 
7-11 классы 

классные настав-

ники библиоте-

карь 
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14 В мире профессий» серия встреч. Посеще-

ние дней открытых дверей. 

19 – 25 марта заместитель директора 

по ВР педагог- организа-

тор классные наставники 
педагог - психолог 

15 Профориентационное тестирование обучаю-
щихся 
старших классов. 

апрель педагог – психолог 
социальный педагог 

16 День открытых дверей апрель  
заместитель директора 

по ВР педагог- организа-

тор 
17 Программа, посвященная Дню Победы: 

- классные часы «Дети войны»; 

- уроки мужества «Подвиги героев войны»; 
- оформление выставки «Мой дедушка – ге-
рой»; 

1-15 мая 
1-11 классы 

заместитель директора 

по ВР библиотекарь 

педагог - органи-

затор классные 

наставники 
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 - беседа с ветеранами ВОВ, 
- организация благотворительных концертов. 

 педагоги дополнительного образования 

18 «Бессмертный полк» - участие во Всерос-

сийской акции героев ВОВ. 

9 мая 
1-11 классы 

заместитель директора по ВР 
классные настав-

ники родители 
19 Церемония торжественного вручения атте-

статов в 9, 11 классах. 

Выпускной вечер. 

25 июня заместитель директора 

по ВР педагог-организа-

тор 
классные наставники 9, 11 классов 

 

 

Духовно – нравственное воспитание 
№ Мероприя-

тие 
Сроки выполне-
ния 

Ответствен-
ный 

1 Молебен, посвящённый началу учебного 
года 

1 сентября 
1-11 классы 

Духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин  

руководитель клироса 
классные наставники 

2 Тематические классные часы, посвящённые 
двунадесятым праздникам Рождества 

Пресвятой Богородицы и Воздвижения 

Креста Господня 

сентябрь 
1-11 классы 

классные наставники 

3 Участие в панихиде по всем убиен-

ным и 
претерпевшим гонения от безбожных вла-
стей. 

10 сентября Духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин  

заместитель директора по ВР 
классные наставники 

4 Участие и подготовка к научно-практи-

ческим конференциях. 

сентябрь 
5-11 классы 

ЗД по ВР, 
Педагог-организа-

тор, Классные 

наставники 
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5 Концерт ко Дню учителя «С любовью 

к Вам, учителя». 

5 октября 
1-11 классы 

ЗД по ВР, 
Педагог-органи-

затор классные 

наставники 
педагоги дополнительного образования 

6 Участие в Божественной Литургии в 

честь празднования Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

14 октября 
1-11 классы 

Духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин  

заместитель директора по ВР 
классные наставники 

7 Молебен на окончание учебной четверти. 26 октября 
1-11 классы 

духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин  

руководитель клироса 
8 Участие в Крестном Ходе в честь празд-

нования иконы Казанской Божией Ма-

тери. 

4 ноября духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин  

заместитель директора по ВР 
классные наставники 

9 Конкурс сочинений «Под Ангельским покро-
вом» к 
празднованию Собора Архистратига Миха-
ила. 

третья неделя ноября МО учителей русского языка и литературы 
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10 Участие в фестивале 
«Поделись радостью с другом». 

17-18 ноября заместитель директора 

по ВР педагог - организа-

тор классные наставники 
педагоги дополнительного образования 

11 Посещение литургии в день праздника «Вве-
дение 
во храм Пресвятой Богородицы». 

4 декабря духовник гимназии священник Евгений 
Ильин 
классные наставники 

12 Участие в Божественной литургии в честь 
празднования святителя Николая Чудо-
творца. 

19 декабря духовник гимназии священник Евгений 
Ильин 
классные наставники 

13 Молебен на окончание учебной четверти. четвёртая не-

деля декабря 

духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин  

заместитель директора по ВР 
классные наставники 

14 Молебен на начало 2 полугодия. 9 января духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин  

заместитель директора по ВР 
классные наставники 

15 Праздник Рождества Христова. 

Участие в Богослужении. 

7 января духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин  

заместитель директора по ВР 
классные наставники 

16 Праздник Крещение Господне – Богоявле-
ние. 

19 января духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин  
заместитель директора по ВР 
классные наставники 

17 Посещение литургии в день праздника «Сре-

тение Господне». 

15 февраля духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин  

заместитель директора по ВР 
классные наставники 

18 «Широкая масленица!» 
Масленичное фольклорно-спортивное 

гуляние (совместно со Свято-

04.03.-10.03. ЗД по ВР 
Классные настав-

ники педагог- 
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Покровским храмом). организатор 
 

19 Начало Великого поста. Посещение Литур-

гии Преждеосвященных Даров. Исповедь. 

Причастие. 

11.03-27.04 духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин  

заместитель директора по ВР 
классные наставники 

20 Православные беседы с духовником 

в дни Великого Поста. Подготовка к 

исповеди. 
Причастие. 

март духовник гимназии священник Евгений 
Ильин 

21 Посещение литургии в день праздника «Вход 

Господень в Иерусалим» 

 

 

Посещение литургии в день праздника 
«Благовещение Пресвятой Богородицы» 

1 апреля 
1-11 классы 

 

 

7 апреля 
1-11 классы 

духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин  

заместитель директора по ВР 

классные наставники 

 

духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин  

заместитель директора по ВР 
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Пасха. Участие в Божественной ли-

тургии. Крестный ход. 

 

28 апреля 
1-11 классы 

классные наставники 

22 Праздник славянской культуры и письмен-

ности в честь Кирилла и Мефодия. 

24 мая духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин  

заместитель директора по ВР 

педагог-организа-

тор библиотекарь 

классные настав-

ники 
23 Подготовка литературно-музыкальной 

композиции, посвященной Великой По-

беде «Мы помним, мы гордимся». 

- проведение выставки рисунков, поделок 

«Салют, Победа!»; 

- проведение конкурса чтецов «Мы па-

мяти этой верны»; 

- конкурс литературно-музыкальной компо-

зиции 
«Памяти павших будьте достойны». 

10-11 мая заместитель директора 

по ВР педагог – организа-

тор классные наставники 

 

Художественно – эстетическая, творческая деятельность 
№ Мероприя-

тие 
Сроки выполне-
ния 

Ответствен-
ный 

1 Участие во всероссийском конкурсе 

детского творчества «Красота Божь-

его мира» 

 

Праздник для семей «Семейные поси-

делки» к празднику Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии. 
- конкурс чтецов «Пусть всегда живёт семья» 

сентябрь – ок-

тябрь 1-11 

классы 

 

 

28 сентября 

классные 

наставники пе-

дагог-организа-

тор 
учитель ИЗО 

 
классные наставники, 
педагоги дополнительного образования 
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- подведение итогов творческого конкурса 
«Многодетная семья – надежда России» 

2 Конкурс – выставка художественных 

композиций, посвящённая празд-

нику Рождества Пресвятой Богоро-

дицы. 

последняя не-

деля сентября 
2-11 классы 

педагог-организатор 
 

3 Проведение праздника «Покров Пре-

святой Богородицы». 

Посвящение первоклассников в гимназисты. 

третья неделя ок-

тября 1-11 классы 

заместитель директора 

по ВР педагог – организа-

тор классные наставники 
педагоги дополнительного образования 

4 Конкурс детского декоративно-

прикладного творчества. 

01.10 – 31.10 
1-11 классы 

педагог - органи-

затор классные 

наставники 
руководители кружков 
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5 Праздник «Золотая осень». четвёртая неделя 

октября 1-4 классы 

 
Педагог-организатор 

Классные наставники 1-

4 классов 
6 Творческий проект «Святость материнства». 

- книжка – малышка «Мама – родной чело-

век»; 

- выставка фотографий ко Дню матери 

«Остановись, мгновенье» 

- выезд творческой бригады в Дом преста-

релых, с концертной программой «Свя-

тость материнства». 

28 ноября 
1-11 классы 

Классные настав-

ники педагог - ор-

ганизатор 

педагоги дополнительного обра-

зования  

7 Подготовка гимназического Рождествен-

ского фестиваля: 

- конкурс рисунка «Зимняя сказка»; 

- акция «Игрушка на ёлку»; 

- конкурс чтецов «Рождество приходит к 

нам»; 

- проза, авторские сочинения «Рожде-

ственские мотивы». 

1 – 29 декабря 
 

14 декабря, 1-6 

классы 

18 декабря, 1-9 

классы 

25 декабря, 1-5 

классы 

25 декабря, 6-11 

классы 

духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин 

заместитель директора по ВР 

педагог – организатор 

педагоги дополнительного обра-

зования классные наставники 

МО учителей гуманитарных предметов 

8 Вертепное представление «Свет Вифле-

емской звезды» 

третья неделя ян-

варя 1-11 классы 

заместитель директора 

по ВР педагог-организа-

тор 
педагоги дополнительного образования 

9 Подведение итогов гимназиче-

ского Рождественского фестиваля 

12 января  
Педагог-организа-
тор Классные 
наставники 
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10 Творческий проект «Защитникам 

отечества посвящается»: 

- проведение Уроков мужества, 

«Встреча с интересными людьми»; 

- конкурсно - развлекательная программа 

«Готов служить Отчизне»; 

- конкурс рисунков «Святые заступники 

Руси»; 

- смотр строевой песни; 

18-23 февраля  
педагог-организатор 

педагоги дополнительного обра-

зования классные наставники 

учитель физкультуры 

11 Неделя вежливости. 
Викторины, игры, анкетирование. 

Классные часы по правилам пове-

дения. 

4-8 марта 
1-11 классы 

Классные настав-

ники педагог-орга-

низатор 
педагоги дополнительного образования 

12 «Под звон колоколов пасхальных» гимна-

зический конкурс творческих работ к 

празднику Светлой Пасхи: 
- выставка рисунков «Пасха красная» 

- выставка декоративно-прикладного твор-
чества 

апрель педагог-организа-

тор классные 
наставники 

педагоги дополнительного образования. 
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 «Пасху радостно встречаем!» 
- конкурс чтецов «Пасха Христова! 

Пасха великая!» 
- Праздник Пасхи «Христос воскресе» 

 

 

вторая неделя апреля 

 

 

заместитель директора по ВР 

13 Торжественная линейка, посвящённая 

празднику Последнего звонка «Виват, вы-

пускники». 

25 мая заместитель директора 

по ВР педагог - организа-

тор 

педагоги дополнительного обра-

зования классные наставники 9 и 

11 классов 
14 Прощание с начальной школой «Вот и стали 

мы на год взрослее». 

29мая заместитель директора 

по ВР педагог-организа-

тор классный наставник 

4 класса 
родительский комитет 

 

 

Культурно – просветительская работа (экскурсионно - краеведческое направ-

ление, социально – культурологическое направление) 
№ Мероприя-

тие 
Сроки выполне-
ния 

Ответствен-
ный 

1 Творческий проект «Город, в котором хо-

чется жить», посвящённый Дню города Берд-

ска. 
- экскурсии по памятным местам г. Бердска, 
- посещение выставки музеев ко Дню города. 

вторая неделя сен-

тября 1-11 классы 

заместитель директора 

по ВР педагог - органи-

затор 
классные наставники 

2 День открытых дверей октябрь заместитель директора 

по ВР педагог-организа-

тор 

руководители кружков и спортивных 

секций классные наставники 
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3 Организация осенних каникул: 
- работа кружков и спортивных секций, 

- организация экскурсий, 
- посещение театров и библиотек 

четвертая не-

деля октября, 

1-11 классы 

заместитель директора 

по ВР педагог-организа-

тор 
руководители кружков и спортивных 
секций классные наставники 

4 Посещение библиотеки, театра, музея – по 

плану классных наставников, на тему «Се-

мья – 
важнейший институт воспитания детей». 

четвёртая не-

деля ноября 
2-11 классы 

ЗД по ВР 
педагог-организа-

тор классные 

наставники 
5 Посещение театра, музея, выставки по плану. декабрь ЗД по ВР 

педагог-организа-

тор классные 

наставники 
6 Праздник Рождества Христова. 

Игровая программа для учащихся 1-4 
классов Танцевальная ассамблея для 
учащихся 5-11 

14 января 
1-11 классы 

Духовник гимназии свящ.Ярослав 

Коздринь ЗД по ВР 
педагоги дополнительного образования 
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 классов.  классные наставники 

7 Творческий проект «Защитникам 

Отечества посвящается…» 

Посещение Музея Боевой 

Славы. Экскурсии. Театры. 

Выставки. 

по согласованию ЗД по ВР 
Педагоги дополнительного обра-

зования классные наставники 

 Неделя детской книги. Классные часы, вик-

торины, конкурсы. День Православной 

книги – 14 марта. 

11-15 марта 
1-11 классы 

педагог-организатор биб-

лиотекарь 
классные наставники 

8 Мероприятия, посвященные Дню космонав-
тики: 
- классные часы; 

- посещение краеведческого музея, экскур-

сии; 

- конкурс рисунков учащихся 1 – 4 классы 

«Космические дали» 
- посещение планетария. 

12 апреля педагог-организа-

тор библиотекарь 

классные настав-

ники 

9 Православный женский день – Жены 
Мироносицы. 

8 мая классный руководитель  
педагог - организатор 

10 Отчётные концерты объединений 
дополнительного образования. 

май педагог-организатор 
руководители кружков 

11 Экскурсии в Парк Победы и Музей Боевой 
Славы. 

вторая неделя мая  

ЗД по ВР педагог – органи-

затор классные наставники 

 

 

Спортивно – оздоровительная деятельность, реализация здоровьесберегающих технологий 
№ Мероприя-

тие 
Сроки выполне-
ния 

Ответствен-
ный 
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1 День Здоровья. Спортивный епархиальный 
фестиваль 
посвящённый святому благоверному 

князю Александру Невскому. 

12 сентября заместитель директора по ВР 
учитель физкультуры  

педагог – организатор 
классные настав-
ники педагоги-
предметники 

2 Первенство гимназии по мини-футболу четвёртая неделя ок-
тября 
3-6 классы 

ЗД по ВР 
Педагог-организа-

тор Классные 

наставники 
учитель физкультуры  

3 Турнир по настольному теннису четвёртая неделя 

октября 7 – 11 

классы 
4 Семейные соревнования: 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 
ноябрь 
1 - 4 классы. 

ЗД по ВР 
Педагог-организатор 

учитель физкультуры  

классные наставники. 
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5  

 

«Весёлые старты» 
первенство среди команд гимназии по волей-
болу. 

Четвертая не-

деля декабря 

3-4 классы 
7-11 классы 

ЗД по ВР 
Педагог-организатор 
учитель физкультуры  
классные наставники. 

6 Мероприятия по профилактике про-

студных заболеваний. 

9 – 26 января ЗД по ВР 
медицинский работник 

 классные наставники 
7 Проведение соревнований по волейболу 

среди учащихся. 

третья неделя января ЗД по ВР 
Педагог-организатор 

учитель физкультуры  

классные наставники 
8 «Быстрее, выше, сильнее» - Веселые старты, 

посвященные Дню защитника Отечества. 
вторая неделя фев-
раля 

учитель физкультуры  
педагог - организатор 

9 Соревнования по пионерболу среди 

мальчиков; среди девочек. 

19 марта Педагог-организатор 
учитель физкультуры  

классные наставники 
10 Беседа «Первая медицинская помощь. 

Оказание первой медицинской помощи 

при ранах, ушибах, 
ударах, обморожениях». 

третья неделя апреля медицинский работник  

педагог-организатор 

11 Весенний легкоатлетический кросс. третья неделя апреля учитель физкультуры  
классные наставники 

12 Первенство гимназии по ОФП третья неделя 

мая 1-4 классы 

Педагог-организатор 
учитель физкультуры  

классные наставники 

 

Общественно – полезная трудовая деятельность, профориентационная работа 
№ Мероприя-

тие 
Сроки выполне-
ния 

Ответствен-
ный 

1 Организация дежурства по школе первая не-

деля 5-11 

классы 

заместитель директора 

по ВР классные настав-

ники 
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заместитель директора по АХР 

2 Рейд «Генеральная уборка классов перед ка-
никулами» 

четвёртая неделя 

октября 2-11 классы 

заместитель директора 

по ВР классные настав-

ники 
заместитель директора по АХР 

3 Акция «Покормите птиц зимой». декабрь 
1-5 классы 

ЗД по ВР 
педагог-организа-

тор классные 

наставники 
4 Организация летней трудовой чет-

верти для учащихся. 

1 – 29 июня 
5-10 кл 

заместитель директора по 

ВР заместитель директора 

по АХР 
классные наставники 5 – 10 классов 
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Методическая работа 
№ Мероприя-

тие 
Сроки выполне-
ния 

Ответствен-
ный 

1 Планирование воспитательной работы, 

внеклассной работы. 

Комплектование кружков и спортивных 

секций. Согласование планов и рабочих 

программ работы классных наставников 

и руководителей кружков. Планирова-

ние работы методического объединения 

классных наставников и воспитателей. 
Планирование работы органов уче-
нического самоуправления. 

1 – 20 сентября заместитель директора 

по ВР педагог - органи-

затор 
классные наставники 
педагоги дополнительного образования 

2 Единый день родительских собраний 
Предварительные итоги 1 четверти 

октябрь заместитель директора по ВР 
классные наставники 

3 Посещение занятий кружков (контроль); 
Выполнение плана ВР гимназии (по-

сещение мероприятий) 

ноябрь заместитель директора по ВР 
педагог-организа-

тор классные 

наставники 
4 Единый день родительских собраний. 

Предварительные итоги 1 полугодия. 
27 декабря заместитель директора по ВР 

классные наставники 
5 Составление плана гимназии, работы 

кружков и секций на зимние каникулы. 

декабрь заместитель директора по ВР 
педагоги дополнительного обра-

зования педагог-организатор 
классные наставники 
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6 1. Организация зимних каникул: 
- посещение благотворительных новогод-

них ёлок детьми, состоящими на учёте 

соц.педагога; 

- неделя театра и экскурсий; 

- работа кружков и спортивных секций. 

2. Анализ планов воспитательной работы 

классных наставников на 1 – е полугодие 

первая неделя января 
 

 

 

вторая неделя января 

заместитель директора 

по ВР педагог-организа-

тор руководители круж-

ков классные наставники 

 

заместитель директора 

по ВР классные настав-

ники 
7 Круглый стол для родителей, с привлече-

нием специалистов различных образователь-

ных, 

культурных, административных учрежде-

ний, по проблемам воспитания. 

февраль духовник гимназии священник Евге-

ний Ильин 

заместитель директора по ВР 

педагоги дополнительного обра-

зования классные наставники 
8 1. Единый день родительских со-

браний. Предварительные итоги 3 

четверти. 

 
2. Организация весенних каникул: 

22 марта заместитель директора 

по ВР классные настав-

ники 

 
педагог-организатор 
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 - работа кружков и спортивных секций; 
- экскурсии, посещение библиотек города, 

музеи, кино. 

 классные наставники 

9 Организация пасхальных каникул. 
 

Единый день родительских собраний. 

Предварительные итоги учебного года. 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам». 

 

 

  апреля 

заместитель директора 

по ВР классные настав-

ники 

педагог-организатор 

10 Перспективное планирование воспита-

тельной работы на будущий год. 

Анализ деятельности классных 

наставников. Планирование работы 

ДОЛ 

май заместитель директора 

по ВР классные настав-

ники 

 
начальник ДОЛ 

11 Работа с информационно – аналити-

ческими материалами. 

 

 

Планирование воспитательной работы гим-

назии на новый учебный год 

3 – 8 июня 
 

 

10-15 июня 

заместитель директора 

по ВР классные настав-

ники 

педагог-организатор 

 

заместитель директора 

по ВР педагог – организа-

тор 
председатель МО классных наставников 

 


