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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

                    Целью воспитательной работы гимназии в 2019 - 2020 учебном году является совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению.  

                    Задачи воспитательной работы:  

• Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения;  

• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;   

• Приобщение учащихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, 

традициям и обычаям;  

• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков 

здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;  

• Создать условия для выстраивания системы воспитания в гимназии на основе гуманизации и личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании обучающихся.  

• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности учащихся через развитие 

детских общественных движений и органов ученического самоуправления.  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в гимназии.  Развитие 

коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель».  

  

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:  

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей;  

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности обучающихся в различных сферах 

социально значимой деятельности;  

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности;  

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы;  



• Развитие различных форм ученического самоуправления;   

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в гимназии; • 

Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; гимназии и социума; гимназии и семьи;  

  

Образ выпускника начальной школы:  

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,   

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для 

учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в гимназии и общественных местах.   

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание 

попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.  

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 

познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в 

основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, 

наличие личностного  

(собственного, индивидуального) эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства.  

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:   

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, 

природе.   

  

Образ выпускника средней школы:  

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной 

индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности.  

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного 

общения.  

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции.  



4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства.  

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового 

образа жизни.   

  

Основные направления воспитания и социализации:  

• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности,  уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.  

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к   сознательному выбору профессии.  

• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об   

• эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.   

  

Образ выпускника гимназии:  

Исходя из социального заказа, в МБОУ гимназия №4 г.Пятигорска сложилась определенная модель выпускника – как 

теоретический образ, служащий основанием для проектирования образовательной политики гимназии и формирования 

определенных требований к уровню профессионализма педагогов. Кроме того, модель выпускника предполагает 

формулирование основных положений, соответствие которым определяет достижение качественного образования 

(ответственность, инициативность, адаптивность к меняющимся условиям, сформированность ценностных ориентаций и 

др.).  



Главным положением в данном образе, в соответствии с приоритетными направлениями гимназии, является 

сформированная мотивация обучения в постоянном получении знаний, необходимых для продолжения образования и 

успешной социализации в будущем. Т.е., выпускник нашей гимназии– это личность, готовая к социальному, 

профессиональному и гражданскому самоопределению; устойчивая в сложных социально-экономических обстоятельствах 

и меняющейся политической реальности современного российского общества.  

Выпускник гимназии – это человек образованный, самостоятельно добывающий знания, готовый к принятию нравственно 

оправданных решений.  

• Осознающий разнообразие жизненных ценностей (свобода, сотрудничество, уважение другой личности), 

собственную самоценность.  

• Умеющий осуществлять выбор; жить и работать в разновозрастном коллективе.  

• Способный планировать свою жизнь в соответствии с целями, принимать решения.  

• Имеющий жизненный опыт деятельности в группе: под руководством, самостоятельно, в паре, с книгой, с 

документами, с приборами, компьютером.  

Основные характерологические ориентиры личности выпускника   

Свободная личность. Личность, имеющая высокий уровень самосознания, гражданственности и самодисциплины. 

Уважающая себя, осознающая свою ценность и признающая ценность другой личности, способная нести ответственность 

перед собой и обществом.  

Гуманная личность – проявляет милосердие, доброту, способность к состраданию, сопереживанию, терпеливость и 

доброжелательность. Готовая оказать помощь, стремится к миру и понимает ценность человеческой жизни.  

Духовная личность – имеет потребность к познанию и самопознанию и рефлексии, имеет потребность в красоте и 

общении.  

Творческая личность– обладает развитыми способностями, знаниями, умениями, навыками, развитым интеллектом.  

Практичная личность – знает основы компьютерной грамотности, профессиональной подготовки, имеет эстетический 

вкус, хорошие манеры, знает и уважает Конституцию и законы страны. Стремится к физическому совершенству, является 

сторонником здорового образа жизни.  



Модель выпускника МБОУ гимназии №4  

Владеющая общей культурой, нравственными ориентациями на социальные значимые ценности. Выпускник гимназии – 

гражданин России, которому свойственно чувство гордости за свою Родину. Это целеустремлённый человек, для которого 

дороги понятия «Родина», «Культура», «Гуманность», «Толерантность», «Семья».  

Готовая к жизни в 4-х сферах: экономической; экологической; нравственно-правовой; научной. Выпускник гимназии готов 

к профессиональному самоопределению, самоутверждению, он адекватно оценивает свои возможности. Он стремится 

продолжить своё образование или включиться в трудовую деятельность.  

Готовая к самореализации в предметно-практической и коммуникативной деятельности. Выпускник активен, обладает 

организаторскими способностями. Он коммуникабелен, владеет навыками культуры общения. Может корректировать своё 

поведение и чужую агрессию, психологически устойчив.  

Владеющая культурой человеческих отношений, их проявлением и самоанализом. Выпускник стремится строить свою 

жизнь по законам гармонии и красоты, развивает свой творческий потенциал. Он законопослушен, обладает основами 

правового образования.  

Имеющая широкий кругозор, обладающая культурой мысли, чувств, речи. Выпускник отличается широкой 

образованностью, выступающей в виде непрерывного самообразования, ставшего потребностью, привычкой в жизни.  

В нашей гимназии обучение осуществляется на трех ступенях: начальная школа (1–4 класс), основная школа (5–9 класс) 

и средняя школа (10–11 класс). Одним из направлений модернизации российского образования видится в 

предпрофильном и профильное обучение на II и III ступени гимназии. Гибкая система предпрофильного и профильного 

обучения предоставляет возможность продолжения образования в предпрофильном и профильном классе или классе 

универсального профиля. Предпрофильное и профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более 

полно учитывать интересы, склонности, способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

  

  

  



Направление воспитательной 

работы  

Задачи работы по данному направлению  

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность.  

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.  

Нравственно-эстетическое 

воспитание  

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности.  

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.  

Экологическое воспитание  1) Изучение учащимися природы и истории родного края.  

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде.  

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков.  

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.  

5) Проведение природоохранных акций.  

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание  

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья.  

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.  

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в гимназии и 

в классе  

1) Развивать  у  учащихся  качества:  активность,  ответственность, 

самостоятельность, инициатива.  

2) Развивать самоуправление в гимназии и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов.  

Методическая работа  1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;  

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.  

Дополнительное образование  1)                 Сохранение традиционно работающих кружков и 

секций; 2)                 Контроль за работой кружков и секций; 3)                 

Увеличение сети кружков и секций.  



Профилактика  безнадзорности и 

правонарушений  

несовершеннолетних Работа с 

детьми, требующими 

повышенного внимания  

1) Предупреждение и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение          

       антиобщественных действий, недопущение фактов конфликтов среди обучающихся  

2) Создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних;  

3) Организация социального патронажа детей и (или) их семей, рассматриваемых на 

заседании     

4) Совета профилактики гимназии  

Контроль за воспитательным 

процессом  

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.  

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.  

  

Планируемые результаты:  

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; • Учащиеся 

активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности;  

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в 

«тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; • 

Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.   

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему 

увеличилась эффективность воспитательной работы в классах.  

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ 

изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их  

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию   

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению 

роли семьи в воспитании детей.  

  



Система дополнительного образования   

Вся внеурочная деятельность в гимназии направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их 

творческого потенциала.   

  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, 

способная самостоятельно строить свою жизнь.  

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим 

направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом:  

• направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности 

за общее дело;  

• направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному 

межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе;  направленность на 

формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства.  

  

  

1. Организационно-методические мероприятия.  

  

№  Планируемое мероприятие  Сроки  Ответственн 

ые  

Примечани 

я  

Отметка о 

выполнении  

1.  Составление и согласование планов воспитательной 

работы на 2019-2020 учебный год  

Август 2019  Зам. 

директора по 

ВР   

    

4  Инструктивно-методическое совещание о подготовке и 

проведении праздников, месячников, акций  

В течение 

всего года  

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагоги  

Первый 

понедельни 

к каждого 

месяца  

  

  

  



2. Совещание при директоре.  

  

№  Планируемое мероприятие  Сроки  Ответственные  Примечан 

ия  

Отметка о 

выполнении  

1.  Результаты воспитательной работы за 2018-2019 

учебный год.   

О целях и задачах службы педагогического 

сопровождения на 2019-2020 учебный год  

27. 08.  

2019  

Зам. директора 

по ВР   

    

2  Об организационном и методическом обеспечении  

выполнения запланированных мероприятий на 

20192020учебный год.  

05. 09.  

2019  

Зам. директора  

по ВР, педагог 

организатор, 

социальный 

педагог,  педагог 

психолог  

    

 

 

 

3  О состоянии работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся.  

26. 08.  

2019  

23. 12.  

2019  

18. 03.  

2019  

 педагог 

организатор 

курса ОБЖ, 

классные 

руководители.  

    

4  Итоги работы службы педагогического сопровождения в 

2018-2019 учебном году.  

27. 05.  

2019  

Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор , 

социальный 

педагог, педагог 

психолог  

    

  

  

  



  

  

3. МО классных руководителей.  

  

№  Планируемое мероприятие  Сроки  Ответственные  Примечан 

ия  

Отметка о 

выполнении  

1  Тема: Обсуждение плана работы на 2019-2020 уч.год.  

Изучение норм   

Федерального Закона «Об образовании»  

1.Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный 

год, цели и задачи  воспитательной работы на 2019-2020 

учебный год  2.Ознакомление классных руководителей с 

изменениями  

03.09. 2019  

  

  

  

  

  

  

Зам. директора 

по ВР  

    

 

 в плане  воспитательной работы на 2019-2020 

учебный год  3.Обсуждение плана работы на 1 

полугодие   

4.О форме контроля и отчетности в воспитательной 

работе.  

5.Изучение норм Федерального Закона «Об образовании  

  

  

  

  

  

   



2  Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание 

личности.  

1. О духовно-нравственном воспитании 

обучающихся. Обмен передовым  опытом.  

2. Направления духовно – нравственного 

воспитания.  3. Воспитание творческого отношения к 

учению, к труду, к жизни.   

4. Влияние духовно-нравственного воспитания на 

формирование  дружеских отношений в коллективе.  

5. Нравственное и военно-патриотическое 

воспитание учащихся как одно  из условий развития 

личности школьников.  

6. Роль УСУ в духовно-нравственном воспитании  

учащихся.  

2-14. 10.  

2019  

Зам. директора 

по   ВР  

    

3  Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей»  

1. «Семья – важнейший институт воспитания детей»  2. 

Влияние семьи на становление личности. 3.Проблемы 

семейного воспитания  и взаимодействие семьи и 

школы.  4. Условия воспитания детей в семье.  

 5. Семья как фактор укрепления духовно – 

нравственного и социального здоровья  

детей.  

04. 11.  

2019  

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог  

    

4  Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе 

работы классного руководителя»   

28.03.2019  Зам. директора 

по ВР, педагог  

    



 

«Социализация учащихся как фактор воспитания  

личности»  

1. «Здоровьесберегающие технологии в системе работы 

классного   

руководителя» (Представление опыта работы по 

формированию потребности в здоровом образе жизни.) 

2. Роль педагога в сбережении здоровья школьников.  

3. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ  

4. Культура школы как фактор социализации 

учащихся 5. Социальное проектирование в 

воспитательной работе школы.  

6. Социальное партнерство в формировании личности  

 психолог    

5  Тема: Роль межличностных отношений учащихся в 

воспитательном   

процессе. Информация о взаимопосещениях 

мероприятий внутри МО с целью  обмена 

опытом и совершенствования работы.  

Итоговое заседание.  

Перспективное планирование воспитательной работы на 

будущий год.  

Анализ деятельности классных руководителей.  

Планирование работы ЛОЛ  

18.05.2019  Зам. директора 

по ВР , 

социальный 

педагог  

    

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

4. Работа с родителями.  

  

  

  

  

№  

  

Планируемые мероприятия  

  

Сроки  

  

Ответственные  

  

Примечание  Отметка о 

выполнении  

  1  Общешкольное родительское собрание  октябрь  Администрация 

гимназии  

    

  2  Родительский лекторий  

1-е классы.  Период адаптации.   

2-е классы. Правила поведения в школе.  3-

4 классы. Культура умственного труда в 

школе и дома.  

5-е классы. Сложности адаптационного 

периода.  

6-е классы. Как стать настойчивым в учении, 

труде, спорте.  

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 

9-11 классы. Уважительное отношение к 

людям – основа культуры поведения  

1  

полугодие  

  

  

  

  

  

Зам. директора 
по ВР, соц.  

педагог  

Один раз в 

полугодие  

  



1-2 классы.  Влияние здорового образа жизни 

родителей на развитие и воспитание ребенка.  

3-4 классы.  В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 классы.  Психологические особенности 

возрастного периода и рекомендации 

родителям.  

7-8 классы.  Культура учебного труда 

и организация свободного времени. 9-

11 классы.  Система ценностей 

старшеклассника.  

2  

полугодие  

  

Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог, педагог 

психолог  

Один раз в 

полугодие  

  

  3  Консультация для родителей  

1. Организация работы классного 

родительского комитета  

  

Октябрь  

  

  

Соц.  педагог,  

Педагог  

  

Один раз в 

четверть  

  

  

  2. «Современный подросток: психология, 

имидж, нравственные ценности»  

3. «Профессии, которые выбирают наши 

дети»  

4. Организация летней занятости детей  

Декабрь  

  

Февраль  

  

Апрель  

психолог    

  4  Открытые дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий  

В течение 

года  

Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагоги  

    

  5  Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников  

В течение 

года  

Зам. директора 

по ВР, психолог, 

социальные 

педагоги  

    

  

СЕНТЯБРЬ  

  



Направление 

воспитательной работы  Название мероприятия  
Время 

проведения  

Для кого 

проводится  
Ответственный  

Гражданскопатриотическое 

воспитание, профилактика 

правонарушений среди  

несовершеннолетних  

1)  Беседы в классах по ПДД 

2)  Беседы по 

антитерроризму, экстремизму, 

антикоррупции.  

3) Урок мужества   

4) Урок «Жертвы Беслана»  

1 сентября  

Первая неделя  

1-11 класс  

1-11 класс  

  

  

1-11 класс  

  

 Зам директора по ВР 

Классные  

руководители педагог 

организатор  

  

Учитель истории  

Учитель истории,          

Педагог организатор 

курса ОБЖ  

Нравственноэстетическое 

воспитание  

1) Праздник «Первый звонок»  

  

2) «Осенние забавы»  

  

1 сентября  

  

Последняя  

неделя   

   

5-11 класс  

1-4 класс  

  

 Зам директора по ВР  

Педагог организатор  

 Классные 

руководители  

Экологическое  Урок Чистоты.  1- неделя   1-11 класс   Зам директора по ВР,  

 

воспитание       классные 

руководители,   

Физкультурнооздоровительное 

воспитание  

1) «Кросс»  

2) План мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»(ГТО)и 

внедрить массовую сдачу норм во всех 

классах.  

Вторая неделя  1– 4 класс  

5-11класс  

Учитель 

физкультуры, Зам 

директора по ВР, 

пед.орган.  

  



Трудовое воспитание   1)  Трудовые десанты  ,субботник  

  

В течение  

месяца  

   

1 – 11 класс  

  

 Классные 

руководители Зам 

директора по  

ВР,пед.орган.  

Семейное воспитание  1) Родительские собрания  

2) Совместный рейд в семьи 

учащихся, склонных к асоциальному 

поведению. 3) Заседание 

родительского комитета  

В течение  

месяца  

   

1 – 11 класс  

1 – 11 класс  

1 – 11 класс  

Классные 

руководители, Зам 

директора по ВР 

директор школы  

Самоуправление в школе 

и в классе  

1)Классные часы «Планирование работы 

класса на  

 2017-18 уч. год»  

2) Выборы органов самоуправления в 

классах   

3) Заседания комитетов, выборы 

актива УСУ  

4) Выборы органов самоуправления в 

классах  5)  Операция «Забота» посещение 

ветеранов ВОВ микрорайона Белая 

Ромашка.  

6) Заседания УСУ  

  

Вторая неделя   

  

   

В течение года  

1-11 класс  

1-11 класс  

1-11 класс  

  

Актив   

Классные 

руководители Зам 

директора по  

ВР,пед.орган.  

Методическая работа  Заседание МО классных руководителей 

1) Анализ воспитательной работы за 

2018-19 учебный год.  

2) Планирование воспитательной работы 

на 2019-20 чебный год   

Первая неделя  Классные 

руководители 

111 классов  

Зам директора по 

ВР  

Работа кружков и спортивных 

секций  

1) Планирование графика кружков . 

2)  Работа по оформлению 

В 

течение 

5-11 класс  Руководители  

кружков  



документации руководителей 

кружков.  

месяца В 

течение  

  

 3) Составление расписания работы 

кружков  

месяца Третья 

неделя  

 Зам директора по 

ВР  

Контроль  над 

воспитательным процессом  

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей, составление расписания 

классных часов   

Сентябрь- 

октябрь В 

течение 

месяца  

Классные 

руководители 

111 классов  

Зам директора по 

ВР  

  

ОКТЯБРЬ  

  

Направление 

воспитательной работы  Название мероприятия  
Время 

проведения  

Для кого 

проводится  
Ответственный  

Гражданскопатриотическое 

воспитание, профилактика 

правонарушений среди  

несовершеннолетних  

1) Подготовка ко Дню 

пожилого человека, участие в 

поздравлении ветеранов 

микрорайона Белая Ромашка и 

учителей – ветеранов 

гимназии.  

2) Операция «Открытка» 

3).День налоговых знаний  

4).Парламентский урок-2019  

«Конституция»  

5)Проведение в гимназии 

военнопатриотической игры 

«Зарничка».  

В течение месяца  

  

  

1-7 класс  

  

5-7 класс  

  

Педагог организатор, 

Классные руководители, 

Зам директора по ВР  , 

учитель  

истории,  

Актив РМС и УСУ  



6) Беседы в классах по ПДД 

7)Проведение городского КВН по 

ПДД  

  

Нравственноэстетическое 

воспитание  

1) Праздничный концерт ко 

дню пожилого человека.  

2) День учителя. День 

самоуправления. 

Праздничный концерт для 

учителей.  

1 октября  

2 октября  

  

В течение месяца  

  

 (учителей- 
ветеранов 

педагогического  

труда) 1-

11 класс  

 Педагог организатор, 

Зам директора по ВР, 

кл.руководители.  

 

 3) .Праздничный концерт 

«Осенний бал»  

   

Экологическое воспитание    

1) Генеральная уборка 

гимназии   2).Экскурсии на 

Последняя неделя  

В течение месяца  

  

5-11 класс  

1-11 класс  

Зам директора по ВР 

классные руководители  



природу: «Унылая пора очей 

очарованье…»  

Физкультурнооздоровительное 

воспитание  

1) Спортивные соревнования.  

2) Месячник «Мы выбираем 

жизнь» Участие в 

республиканской акции   

«Здоровым быть- это здорово»  

3) Первенство гимназии по 

спортивным играм.  

Первая неделя  2 - 11 класс  Учитель физкультуры, Зам 

директора по ВР  , классные 

руководители  

Трудовое воспитание  1) Рейд «Живи книга»  

2) Работа на пришкольном 

участке, клумбах.  

Вторая неделя  1 – 11 класс  Библиотекарь, классные 

руководители, Зам 

директора по ВР  

Семейное воспитание  Посещение неполных семей с 

целью проверки бытовых условий 

и выполнение режима дня   

В течение 

месяца   

1 – 11 класс  Пед.организатор,  

Классные руководители, 

Зам директора по ВР  

Самоуправление в 

гимназии и в классе  

1) Заседание комитетов УСУ 2) 

Учеба актива УСУ и 

первичного отделения РСМ в 

гимназии. 3) Акция «Итоги 1 

четверти»   4) Собрания актива 

УСУ и первичного отделения 

РСМ в гимназии.  

Первая неделя  

Вторая неделя 

Посл.день 

четверти  

5-11 класс  

Актив УСУ 5-

11 класс  

Зам директора по ВР  

Методическая работа  1). Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий.  

  

В течение месяца  

Классные 

руководители 

111 классов  

Зам директора по ВР  



Работа кружков и спортивных 

секций  

1) Составление плана работы 

кружков и секций на осенние 

каникулы.  

22 по 30 октября  1-11 класс  

  

Руководители кружков 

Зам директора по ВР  

Контроль за воспитательным 

процессом  

1) Справка по итогам проверки 

планов воспитательной 

работы.  

2) Охват внеурочной 

деятельностью.  

3) Сдача плана работы с классом 

на осенние каникулы.  

 Октябрь   

  

В течение месяца  

  

Классные 

руководители 

111 классов  

Зам директора по ВР, 

классные руководители  

  

  

  

  

                                                                                        НОЯБРЬ                                                                                                                

Направление 

воспитательной работы  Название мероприятия  
Время 

проведения  

Для кого 

проводится  
Ответственный  

Гражданскопатриотическое 

воспитание,  профилактика 

правонарушений среди  

несовершеннолетних  

1)  Тематическая мероприятия  

«День народного единства»  2) 

 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

3)Подготовка команды для 

городской военно-

патриотической игры 

«Зарничка»  

  

  

В течение месяца  

  

  

  

Отдельные 

учащиеся  

Зам директора по ВР, 

учитель истории   

  

Председатель Совета  



4)Участие в городской 

военнопатриотической игре 

«Зарничка».  

Нравственноэстетическое 

воспитание  

1) День матери.  

2) Операция «Открытка»  

  

Вторая неделя  

Третья неделя  

1-11 класс  Зам директора по ВР, 

классные руководители  

Экологическое воспитание  1) Встреча зимующих птиц   

2) Акция «Сделай домик для 

птиц.»  

3) Акция «Летопись добрых 

дел  

пол сохранению природы»  

В течение месяца  1-11 класс  

  

 классные руководители, 

Зам директора по ВР  

Физкультурнооздоровительное 

воспитание  

1) Классные часы согласно  

тематике  

2) Оформление стенда 

«Прежде  

чем сделать, подумай»  

3) Ролевая игра « Здоровье - 

это жизнь»  

В течение месяца  2-11 класс  

  

 Зам директора по ВР, 

классные руководители  

Трудовое воспитание  1)  Генеральные уборки  В течение месяца  2- 11 класс  Зам директора по ВР, 

классные руководители  



Семейное воспитание  1)  Сложность адаптационного 

периода учащихся начальной 

школы и среднем звене.  

Индивидуальная работа с 

семьей 2)  Выставка рисунков 

ко Дню матери  

3) Праздники в классах ко Дню 

матери  

В течение месяца  

  

  

Вторая неделя  

В течение месяца  

1 – 11 классы  

  

  

1-4 классы  

1-11классы  

Зам директора по ВР, 

классные руководители  

Самоуправление в 

гимназии и в классе  

1) Заседания комитетов УСУ  

2) Школа актива УСУ  

3) Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах  

4) Заседание актива УСУ  

6) Собрание Отряда 

профилактики  

Первая неделя  

Вторая неделя  

В течение месяца  

Четвертая неделя  

5-11 классы  

  

Актив УСУ, Зам директора 

по ВР , классные 

руководители  

Методическая работа   МО классных руководителей    Классные 

руководители 

1-11 классов  

Зам директора по ВР  

Работа кружков и спортивных 

секций  

 Посещение занятий кружков, 

секций   

В течение месяца  

  

1-11 класс  Зам директора по ВР  

Контроль за воспитательным 

процессом  

Проверка «Организация 

самоуправления в классе (8-

11 классы)»  

В течение месяца  Классные 

руков. 8-11 

классов  

Зам директора по ВР  

  

ДЕКАБРЬ  

  

 



Направление 

воспитательной работы  Название мероприятия  
Время 

проведения  

Для кого 

проводится  
Ответственный  

Гражданскопатриотическое 

воспитание,  профилактика 

правонарушений среди  

несовершеннолетних  

1) Тематические классные часы ко 

всемирному Дню борьбы со СПИДом  

2) Классные часы ко Дню Героев  

Отечества  

3) Смотр конкурс классных 

уголков   

4)Конституция РФ-классные 

часы 5)Посещение  музея 

«Боевой Славы» гимназии  

Первая 

неделя  В 

течение 

месяца 

Вторая неделя  

Третья неделя  

1-11 классы  Классные руководители, 

Зам директора по ВР, 

учитель истории  

  

  

  

Руководитель музея  

Нравственноэстетическое 

воспитание  

1) Путешествие в новогоднюю 

сказку.  

2) Конкурс «Театр здоровья».  

3) Конкурс украшения кабинетов.  

4) Конкурс новогодних рисунков.  

5) Оформление гимназии к 

Новому году 6) Проведение 

новогодних утренников и дискотек.   

В течение 

месяца  

1-11 класс  Классные руководители, Зам 

директора по ВР  

Экологическое воспитание  1) Операция «Ель»,   

2) «Мастерская Деда Мороза» - 

конкурс новогодних игрушек.  

В течение 

месяца  

2-11 класс  

  

классные руководители, Зам 

директора по ВР  

Физкультурнооздоровительное 

воспитание  

1) Первенство гимназии по 

спортивным мероприятиям  

2) День здоровья «Зимние забавы»  

3) Турнир по баскетболу ко Дню 

Героев Отечества  

Вторая неделя 

Треть неделя  

2-11  классы  Спортивный комитет УСУ 

Актив УСУ  



Трудовое воспитание  1) Трудовые десанты   

2) Генеральные уборки  

В 

течение 

месяца В 

течение 

месяца  

3 – 11 класс  

1 – 11 класс  

Классные руководители, Зам 

директора по ВР  

Семейное воспитание  1) Посещение детей в семьях во 

время каникул.  

2) Родительские собрания по 

итогам  

В течение 

месяца  

1 – 11 класс  Классные руководители, Зам 

директора по ВР  

 первого полугодия и второй 

четверти 3)  Работа 

родительского комитета по  

подготовки к новому году  

   

Самоуправление в 

гимназии и в классе  

1) Заседания комитетов УСУ   

2) «Итоги 2-й четверти»   

3) Школа  актива УСУ  

Первая неделя 

месяца  

Посл. день 

четверти  

5-11 класс 5-

11 класс актив  

Классные руководители, Зам 

директора по ВР , актив 

класса  

Методическая работа  1) Планерка классных 

руководителей по проведению 

новогодних праздников. 3) Обзор 

методической литературы  

  Классные 

руководители   

Зам директора по ВР  

Работа кружков и спортивных 

секций  

 Составление плана работы кружков и 

секций на зимние  каникулы   

С 22 по 26 

декабря  

1-11 класс  Руководители кружков 

Зам директора по ВР  

Контроль за воспитательным 

процессом  

1) Проверка «Система работы 

классных руководителей в 

проведении «Декада инвалидов»  

2) Сдача план работы с классом  

на зим. каникулы.  

В течение 

месяца  

Классные 

руководители  

5-7 классов  

Классные руководители, Зам 

директора по ВР  



  

  

ЯНВАРЬ  

  

  

Направление 

воспитательной работы  Название мероприятия  
Время 

проведения  

Для кого 

проводится  
Ответственный  

Гражданскопатриотическое 

воспитание,  профилактика 

правонарушений среди  

несовершеннолетних  

1) Конкурс патриотической песни.  

2) Конкурс стихов о родине, 

войне, мире.  

3) Конкурс рисунков 

«Родина в солдатской шинели»  

4) Уроки Мужества 

посвящённые освобождению 

Пятигорска. 5) Открытие 

Месячника Обороно- 

Четвертая неделя  

  

Третья 

неделя 

месяца 

Третья 

неделя 

месяца  

  

8- 11 класс  

  

2-4,5-11 

класс 5-

8 класс  

Классные руководители, Зам 

директора по ВР  

 

 масссовой работы.     

Нравственноэстетическое 

воспитание  

1) Экскурсий по родному городу.  

  

В зимние 

каникулы  

  

  

1-11  класс  

  

  

Классные руководители, Зам 

директора по ВР  

Экологическое воспитание   Устный  журнал  «По 

страницам  

Красной книги»  

В течение месяца  1 – 4 класс  Кл руководители  

Семейное воспитание  Индивидуальные консультации с 

родителями тревожных детей  

В течение месяца    Классные руководители, Зам 

директора по ВР  



Физкультурнооздоровительное 

воспитание  

1)Дни здоровья во время зимних 

каникул  

2) Подготовка команды для 

традиционной спортивной 

встречи с военнослужащими «А 

НУ-КА  

ПАРНИ»  

3) Первенство гимназии по 

спортивным мероприятиям  

Первая неделя 

месяца  

1-11 классы  Классные руководители, Зам 

директора по ВР  

Самоуправление в 

гимназии и в классе  

1) Заседание комитетов УСУ  

2) Школа актива УСУ  

Третья неделя 

месяца  

Четвертая  неделя  

месяца  

5-11 класс  

  

Классные руководители, Зам 

директора по ВР  

Методическая работа  1)Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие  

  

Третья неделя 

месяца  

Классные 

руководители 

1-11 классов  

Классные руководители, Зам 

директора по ВР  

Работа кружков и спортивных 

секций  

 1)Подготовка концертных 

номеров для концертов в 

воинских частях и встречи 

ветеранов ВОВ  2) Подготовка 

команды для традиционной 

спортивной встречи с 

военнослужащими «А НУ-КА  

ПАРНИ»  

3) Первенство гимназии по 

спортивным мероприятиям  

В течение месяца  1-11  классы  Руководители кружков  



Контроль за воспитательным 

процессом  

 Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей 

на 2-е полугодие.  

В течение месяца  Кл. рук. 1-11 

кл.  

  

Зам директора по ВР  

    

  

  

  

ФЕВРАЛЬ  

  

Направление 

воспитательной работы  Название мероприятия  
Время 

проведения  

Для кого 

проводится  
Ответственный  

Гражданскопатриотическое 

воспитание,  профилактика 

правонарушений среди  

несовершеннолетних  

1) Беседы в классах, 

посвященные Дню защитников 

Отечества.   

2) Конкурс инсценированной 

военнопатриотической песни  

3) Концерт в воинских частях  4) 

Концерт и встреча ветеранов ВОВ 

микрорайона Белая Ромашка и 

ветеранов кавалеристов.  

5) Проведение в гимназии конкурса  

«Солдатский конверт.»  

6) Участие в городском конкурсе  

«Солдатский конверт.»  

7) Участие в городском концерте к 

23 февраля.  

Третья неделя 

месяца  

  

1-11 класс  

  

3-4,5-7 класс  

  

2 – 11 класс  

  

Классные руководители, Зам 

директора по ВР  



8) Подведение итогов Месячника 

Обороно-масссовой работы.  

Нравственноэстетическое  

воспитание  

1) Классные часы «Миром правит 

любовь»  

2) Турнир знатоков прав: «Чтобы 

достойно жить»  

3) Месячник родного языка.  

В течение 

месяца  

5-11 класс  

1-11 класс  

2-4 класс  

8-11класс  

Классные руководители, 

Зам директора по ВР, 

учитель истории  

 

Экологическое воспитание  1) Тематический вечер «Экология и 

здоровье человека»  

В течение 

месяца  

  

  

1 – 7 классы   клас. рук, Зам директора по 

ВР  



Семейное воспитание  1)  Праздничные  мероприятия 

 по классам.  

2)Конференция отцов по вопросам 

профилактики правонарушения 

среди несовершеннолетних.  

В течение 

месяца  

родители  Классные руководители, Зам 

директора по ВР  

Физкультурнооздоровительное 

воспитание  

1) Конкурс «А ну-ка, мальчики!»  

2) Веселые старты  

3) «А НУ-КА ПАРНИ»  

4) Традиционная спортивная 

встреча с военнослужащими «А 

НУ-КА  

ПАРНИ»  

В течение 

месяца  

  

5-7,8-11 

классы 2-

4 класс  

Классные руководители, 

Зам директора по ВР, 

учитель физкультуры  

Самоуправление в 

гимназии и в классе  

1) Заседания комитетов 2) 

Рейд по проверке чистоты 

в кабинетах.  

3) Школа актива УСУ  

4) Заседание Отряда 

профилактики УСУ.  

Первая неделя 

месяца  

В течение 

месяца 

актив  

5-11 класс   Зам директора по ВР, актив 

школы  

Методическая работа  МО классных руководителей по 

теме: «Спорт в воспитании 

подрастающего поколения»   

Взаимопосещение классных часов.  

Анализ и выводы.  

Информационное совещание               

  Классные 

руководители  

1-11 классов  

Зам директора по ВР  

Работа кружков и спортивных 

секций  

 Посещение занятий кружков   В течение 

месяца  

  

1-11 класс  Руководители кружков, 

Зам директора по ВР  



Контроль за воспитательным 

процессом  

 Проверка «Анализ участия классов в 

общешкольных делах»    

В течение 

месяца  

Классные 

рук.  

2-11 классов  

Зам директора по ВР  

  

МАРТ  

  

  

Направление 

воспитательной работы  Название мероприятия  
Время 

проведения  

Для кого 

проводится  
Ответственный  

Гражданскопатриотическое 

воспитание,  профилактика 

правонарушений среди  

несовершеннолетних  

1)Операция «Забота» и участие в 

поздравлении женщин ветеранов 

микрорайона Белая Ромашка и 

учителей – ветеранов гимназии. 

2)Заседание Совета профилактики  

  

В течение 

месяца  

  

   

7-11 класс  

2 – 11 классы  

  

   

Классные руководители,   

Зам директора по ВР  

Председатель Совета  

Нравственноэстетическое 

воспитание  

1) Праздничный концерт для мам, 

посвященный 8 марта.  

2) Праздничный концерт для 

учителей, посвященный 8 марта.  

3) Изготовление открыток мамам.  

4) «Масленица»  

5) Конкурс рисунков «Мой любимый 

сказочный герой»  

В течение 

месяца  

Родителей   

  

  

1-9 классы  

  

Классные руководители, Зам 

директора по ВР  

Экологическое  воспитание  Участие в акции «Всемирный день 

воды»   

В течение 

месяца  

2-11 класс  классные руководители, Зам 

директора по ВР  

Семейное воспитание  
1) Праздничные мероприятия   Третья неделя  родители  Классные руководители, Зам 

директора по ВР  



Физкультурнооздоровительное 

воспитание  

1). Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

2). Веселые старты.  

Первая неделя  

  

8-11 класс 

родители  

Классные руководители, 

Зам директора по ВР , 

учитель физкультуры  

Самоуправление в 

гимназии и в классе  

1) Заседания комитетов 

УСУ.  

2) «Итоги 3-й четверти» 

3) Разговор с 

неуспевающими.  

4) Школа актива УСУ.  

Первая неделя 

месяца  

Посл. день 

месяца  

5-11 класс  

5-11 класс  

  

5-11 класс  

Зам директора по ВР  

 5) Заседание Отряда профилактики 

УСУ.  

  

Вторая неделя 

месяца  

  

Методическая работа  

1) МО классных руководителей  

2) Диагностики уровня 

воспитанности учащихся  

В течение 

месяца  

Кл рук 1- 

11класс  

Зам директора по ВР  

Работа кружков и спортивных 

секций  

 Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы.  

  1-11 класс  Руководители кружков  

Зам директора по ВР  

Контроль за воспитательным 

процессом  

Проверка «Организация 

самоуправления в классе (2-3 

классы)»  

В течение 

месяца  

Классные 

руководители 

2-4 классы  

Зам директора по ВР  

  

АПРЕЛЬ  

  

  

Направление 

воспитательной работы  Название мероприятия  
Время 

проведения  

Для кого 

проводится  
Ответственный  



Гражданскопатриотическое 

воспитание,  профилактика 

правонарушений среди  

несовершеннолетних  

1) Уборка школьной территории.  

2) Тематические классные часы   

«Первый человек в космосе»  

3)Участие в городском смотре-

конкурсе военно-патриотического 

воспитания.  

В течение 

месяца Третья 

неделя месяца 

Первая неделя 

месяца Вторая 

неделя  

5-11 класс  

1-11 класс  

1-11 класс  

2-7 класс  

Классные руководители, Зам 

директора по ВР  

Нравственноэстетическое 

воспитание  

1) Конкурс рисунков «Мы и 

космос»  

2) Конкурс рисунков «Весенняя 

капель»  

3) КТД «День птиц»  

4) Выставка «Весенние мотивы»  

5) Акция «Весенняя неделя добра»  

  

В течение 

месяца  

1-11 класс  Классные руководители, Зам 

директора по ВР  

Экологическое  

воспитание   

Участие в конкурсе  социально 

значимых проектов «Марш парков»,  

В течение 

месяца  

5-7 класс  

8-11 класс  

 классные руководители, Зам 

директора по ВР  

 «День земли», «День птиц»,  

Всероссийская акция «Поможем 

реке»  

    

Семейное воспитание  

1)Родительские собрания в 9, 11 

классах  2)Изучение 

удовлетворенностью школьной 

жизнью  

 Третья неделя  Родители 9,  

11класса  

Классные руководители, Зам 

директора по ВР  

Физкультурнооздоровительное 

воспитание  

1)Первенство гимназии по 

баскетболу  

  

Четвертая 

неделя месяца  

5-7,8-11 класс  

  

Классные руководители, 

Зам директора по ВР, 

учитель физкультуры  



Самоуправление в 

гимназии и в классе  

1) Организация отчетных собраний 

в классах.  

2) Заседания комитетов УСУ.  

3) Заседание Школьного актива 

УСУ.  

4) Заседание Отряда 

профилактики.  

В течение 

месяца  

  

Первая неделя 

месяца  

  

5-11 класс  

  

5-11 класс 

актив  

Классные руководители, Зам 

директора по ВР  

Методическая работа  

Заседание МО классных 

руководителей по теме: 

«Методические находки классных 

руководителей».  

  Классные 

руководители  

1-11 классов  

Зам директора по ВР  

Работа кружков и спортивных 

секций  

 1) Посещение занятий кружков.  В течение  

месяца  

  

1-11 класс  Руководители кружков 

Зам директора по ВР  

Контроль над воспитательным 

процессом  

 1) Посещение отчетных собраний в 

классах.  

  

В течение 

месяца  

Классные рук. 

1-11 классов  

Зам директора по ВР  

  

МАЙ  

  

Направление 

воспитательной работы  Название мероприятия  
Время 

проведения  

Для кого 

проводится  
Ответственный  

Гражданскопатриотическое 

воспитание,  профилактика  

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы.  

2) Тематические классные часы по 

ПДД. 3) Акция «Подарок воину»  

В течение 

месяца  

1-11 классы  Классные руководители, 

Зам директора по ВР  

 



правонарушений среди  

несовершеннолетних  

4) Операция «Забота» - посещение на дому 

ветеранов ВОВ микрорайона Белая 

Ромашка и ветеранов кавалеристов.  

5)Концерт и встреча ветеранов ВОВ 

микрорайона Белая Ромашка и ветеранов 

кавалеристов  

6) Участие в городском конкурсе–   

«Наследники Великой Победы»  

7) Митинг «Память Победы»  

8) Митинг «Память» - «Герои 

Чернобыля» 9)Участие в городской военно-

патриотической игре «Орлёнок»  

10) Участие в городской 

военнопатриотической игре «Зарница»  

   

Нравственноэстетическое 

воспитание  

1) Концерт для родителей и ветеранов, 

посвященный Дню Победы.  

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы.  

3) Праздник «Последний звонок». 4) 

Экскурсии в музей «Боевой Славы» 

гимназии.  

В течение 

месяца  

Родители,  

гости  

  

Учащиеся 1- 

11 классов   

Зам директора по ВР  

Руководители кружков  

  

Экологическое  воспитание  

1) Уборка территории гимназии.  

2) Акция «Первоцветы»  

3) День экологического образования 4) 

Операция «Белая береза» в рамках 

месячника по охране леса.  

В течение 

месяца  

3 – 11 класс  классные руководители, 

Зам директора по ВР  



Физкультурнооздоровительное 

воспитание  

1) Первенство гимназии по спортивным 

играм.  

2) Весенний старт-слет  

Четвертая 

неделя  

месяца  

  

5-8 класс  Учитель физкультуры,  

педагог – организатор 

курса  

ОБЖ  

Самоуправление в школе 

и в классе  

1) Рейд по проверке чистоты территории 

гимназии  

2) Ученическая конференция органов  

Третья 

неделя 

месяца  

5-11 класс  

5-11 класс  

  

Зам директора по ВР, актив 

УСУ  

 самоуправления.  

  

Последний 

учебный 

день  

1-11 класс   

Семейное воспитание   

Итоговые классные родительские собрания 

на тему «Организация летнего отдыха   

детей»  

Третья 

неделя  

родители  Зам директора по ВР,  

классные руководители  

Методическая работа  

1)  Планерка классных руководителей по 

проведению акции «Поздравь ветерана» 

2) Заседание кл. руководителей, 

посвященное подведению итогов работы 

за второе полугодие 2018-2019 учебного 

года и перспективному планированию  

воспитательной роботы школы на 2019-2020 

учебный год.    

Первая 

неделя 

месяца  

Классные 

руководители  

Зам директора по ВР  

Работа кружков и спортивных 

секций  

1) Организация выставок поделок и 

рисунков кружков.  

2) Концерт для родителей «Отчет работы 

кружков»  

В течение  

месяца  

  

  

1-11 класс  

  

1-11 класс  

Руководители кружков 

Зам директора по ВР  

Контроль над воспитательным 

процессом  

 1) Посещение тематических классных 

часов, посвященных Дню Победы  

Первая 

неделя   

  Зам директора по ВР  

  



  

И

ю

н

ь   

1  2  3  4    

Профилактика 

правонарушений 

среди  

несовершеннолетних  

1. Заседание Совета профилактики по вопросу 

проведения операции «Подросток-2019»  

                

Первая 

неделя  

  Председатель Совета 

профилактики  

Методическая работа 

с классными 

руководителями  

1.Создание банка интересных педагогических 

идей   

2.Совещание классных руководителей 4,  9,11   

классов по проведению выпускных вечеров  

Первая 

неделя  

  Зам директора по ВР  

 1.Совещание  по работе летнего оздоровительного 

лагеря  

2. Анализ проведения выпускных вечеров.   

Первая 

неделя  

1- 5 класс   

Организация 

общешкольных 

коллективных  

творческих дел  

  

1. Летние каникулы  

2. Трудовая практика  

3. Организация работы пришкольного лагеря с 

привлечением учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

4.Выпускные вечера  

5.Торжественное вручение аттестатов. 9 класс  

  

Послед 

няя 

неделя  

  

  

  

  

  

9-11 класс  

   

Зам директора по ВР, классные 

руководители  

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся  

1. Родительское собрание в 11 классе по 

организации выпускного вечера  

  

    Классные руководители  



Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности  

1.Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2018-2019 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2019-2020 

учебный год;  

3. Составление отчета о работе пришкольного 

лагеря  

    Зам директора по ВР  

Внутришкольный 

контроль и управление  

1. Анализ воспитательной работы;  

2. Контроль над трудоустройством подростков  

    Зам директора по ВР  

Исследовательская 

работа  

1. Составить план работы на 2019-2020 учебный       Зам директора по ВР  

Работа с ученическими 

органами 

самоуправления  

1. Проведение летней трудовой практики  

2. Заседание  Совета школы «Планы на 

будущее; 2019- 2020  учебный год»  

    Зам директора по ВР  

  

  

  

  

  

  

  Профилактика  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

Организационные мероприятия  

1  Организация и проведение межведомственной операции «Подросток»   Август –Сентябрь  Социальный педагог  

Классные руководители.  

2  Проведение Месячника безопасности детей «Экстремизму -нет!» и 

Гражданской обороны  

Август-Сентябрь, 

Май  

Социальный педагог педагог – 

организатор курса ОБЖ Зам 

директора по ВР  



3  Организация комплексного межведомственного взаимодействия с 

КДН,  ОДН, ЦСЗН. Заключение договоров о совместной 

деятельности.  

Сентябрь  Социальный педагог 

Зам директора по ВР  

Классные руководители.  

4  Проведение недели профилактики негативных явлений в молодежной 

среде  

Октябрь  Социальный педагог 

Зам директора по ВР  

Классные руководители.  

5  Парламентский урок-2017 по теме «Конституция»  Октябрь  Социальный педагог 

Зам директора по ВР  

Классные руководители.  

6  Мониторинг реализации образовательной программы «Основы 

лидерства»  

Октябрь, Май  Зам директора по ВР  

Классные руководители Актив 

УСУ  

7  Организация мероприятий, посвященных Дню всенародного единства  Ноябрь  Зам директора по ВР  

Классные руководители  

8  Мероприятия ко Дню принятия Конвенции ООН о Правах Ребенка  Ноябрь  Зам директора по ВР  

Классные руководители  

9  Мероприятия, посвященные Всемирному Дню Матери  Ноябрь  Зам директора по ВР  

Классные руководители  

10  
Организация и проведение мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в ДОУ  

Ноябрь  Педагог организатор  

Зам директора по ВР  

Классные руководители  

11  Месячник здорового образа жизни  Декабрь  Педагог организатор Зам 

директора по ВР  

 

   Классные руководители  

12  Городские соревнования в военно- патриотических играх «Орленок», 

«Зарничка», «Зарница»  

Ноябрь, Февраль, 

Май  

педагог – организатор курса ОБЖ 

Зам директора по ВР  



13  Месячник ГО и ЧС «День защиты детей»  Апрель-Май   педагог – организатор курса ОБЖ 

Зам директора по ВР  

14  Организация проведения праздничных мероприятий, посвященных 

Дню Победы  

Май  педагог – организатор  Зам 

директора по ВР  

Классные руководители  

15  Проведение учебных сборов по основам военной службы в 2019 году  Май  педагог – организатор курса ОБЖ 

Зам директора по ВР  

16  Организация проведения мероприятий, посвященных 

международному Дню защиты детей «Должны смеяться дети!»  

Май  педагог – организатор  Зам 

директора по ВР  

Классные руководители  

17  Мероприятия, посвященные Всемирному дню семьи  Май  педагог – организатор   Зам 

директора по ВР  

Классные руководители  

18  Проведение в гимназии «Дней здоровья»  1 раз в четверть  педагог – организатор  Зам 

директора по ВР  

Классные руководители  

19  Изучение хода проведения в гимназии профилактических 

медицинских осмотров учащейся молодежи на предмет 

немедицинского употребления ПАВ  

По  

утвержденному 

графику  

Социальный педагог Зам 

директора по ВР  

Классные руководители.  

20  Реализация мероприятий в рамках программы «По профилактике 

терроризма и экстремизма, а так же минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма  и экстремизма на 2016-2021 

годы»  

По  

утвержденному 

плану  

Социальный педагог Зам 

директора по ВР Классные 

руководители. педагог – 

организатор  педагог – 

организатор курса ОБЖ  



21  Организационная работа по реализации:  

- Комплексной программы по профилактике правонарушений 

в  на 2015-2021 годы;  

- «Патриотическое воспитание молодежи» 2016-20121 годы»; 

-  Долгосрочной целевой программы профилактики наркомании на 

2016-20121 годы  

В течение 

учебного года  

Социальный педагог  

Зам директора по ВР Классные 

руководители. педагог – 

организатор  педагог – 

организатор курса ОБЖ  

23  Выявление и распространение позитивного опыта семейного 

воспитания, традиций семейной народной педагогики через  средства 

массовой информации  

В течение 

учебного года  

Зам директора по ВР 

педагог – организатор  

Классные руководители  

  

24  Участие в совместных с ОДН, КДН профилактических рейдах  В течение года  Социальный педагог Зам 

директора по ВР  

Классные руководители.  

25  Об организации работы по защите прав несовершеннолетних  В течение года  Социальный педагог Зам 

директора по ВР  

Классные руководители.  

26  Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 

2019 году  

В течение года  Зам директора по ВР 

педагог – организатор  

Классные руководители  

  

  

  

  

  

Заместитель директора по ВР                                                                                                                               Н.В.Гладких  

  

  

  



  

  

  

  

 
  


