
 
 

 
 

 
Организация воспитания и социализации обучающихся  

МБОУ «Гимназия №1» 
2019-2020 учебный год 

    
 Цель воспитательной работы: создание условий для достижения обучающимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 
обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого обучающегося и воспитанника. 
 
 Основные задачи: 
1. Развитие общей культуры обучающегося через традиционные мероприятия гимназии, 
выявление и работа с одаренными детьми. 
2. Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания 
творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной 
творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 
3. Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, их 
гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение 
усвоения учебного материала. 
4. Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 
5. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и 
правонарушений, социально-опасных явлений. 
6. Создавать условия для активного и полезного взаимодействия гимназии и семьи по 
вопросам воспитания обучающихся. 
 

Практические задачи:  
1. Выстраивание системы воспитательной работы согласно основным положениям 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 
2. Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно-
нравственным ценностям, к национальному, культурному и историческому наследию;  
3. Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных российских 
нравственных и семейных ценностей; создать условия для сохранения и поддержки 
этнических культурных традиций, народного творчества; 
4. Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в 
здоровом образе жизни; прививать культуру безопасной жизнедеятельности, организовать 
работу по профилактике вредных привычек; 
5. Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного отношения к 
природе; развивать у детей стремление беречь и охранять природу; 
6. Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, 
социально-опасных явлений на основе развития сотрудничества с социальными 
партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования форм 
и методов сопровождения несовершеннолетних; 
7. Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; 
содействовать профессиональному самоопределению обучающихся;  
8. Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности, создать 
условия для воспитания у обучающихся активной жизненной позиции и ответственности. 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 приказом МБОУ «Гимназии №1» 
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Методологическую базу воспитательной системы составляют следующие 
подходы: 
Системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении 
педагогических явлений и процессов, в различении отдельных компонентов системы и 
установлении между ними связей, в оценке результатов их взаимодействия и построении 
связей с другими внешними системами. 
Личностно-ориентированный подход. Сущность подхода заключается в 
методологической ориентации педагогической деятельности, которая позволяет 
посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 
обеспечивать и поддерживать процессы самопознания и самореализации личности 
ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. Этот подход связан с 
устремлением педагога содействовать развитию индивидуальности учащегося, 
проявлению его субъективных качеств. 
Средовой подходпредполагает использование окружающей социальной среды, ее 
культурных и социальных объектов для гармоничного развития личности ребенка и 
воспитания гражданственности. 
Рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для формирования у 
ребенка потребности осуществлять самооценку своих отношений, результатов 
деятельности путем сравнения этих оценок с оценками окружающих людей, а также для 
дальнейшего корректирования собственной позиции. 
 

Основные принципы организации воспитания 
  Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как к 
самоценности и гуманистическую систему воспитания, направленную на формирование 
целостной личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов 
и целей в жизни.  
  Принцип духовности проявляется в формировании у школьника 
смысложизненных духовных ориентаций, интеллигентности и образа мысли российского 
гражданина, потребностей к освоению и производству ценностей культуры, соблюдению 
общечеловеческих норм гуманистической морали.  
  Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, 
стимулирует стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, 
содействует развитию его способности осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и 
миром в его разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как 
для других, так и для собственной судьбы.  
  Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у 
молодежи как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения, 
обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и 
приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях.  
  Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике 
сотрудничества педагога и ученика, общей заботы друг о друге.  
  Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность в 
условиях демократического общества, предполагающая формирование соответствующего 
типа личности, способного к динамичному развитию, смене деятельности, нахождению 
эффективных решений в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах 
жизнедеятельности.  
  Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости 
к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, 
не укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих за нормативные 
требования законов.  
  Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания 
воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности 
мышления, умение анализировать и предполагать желаемый результат своей 
деятельности. 



В 2019 - 2020 учебном году в условияхФГОС приоритетныминаправлениями в 
воспитательной работе являются: 

 
Направление 

воспитательной 
работы 

Задачи работы по данному направлению 

Духовно-
нравственное 

ü приобщать к базовым национальным ценностям российского 
общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, человечество; 

ü формировать духовно-нравственные качества личности; 
ü воспитывать личность, способную к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых 
жизненных ситуациях; 

ü воспитывать нравственную культуру, основанную на 
самоопределении и самосовершенствовании;  

ü воспитывать доброту, чуткость, сострадание, заботу и милосердие. 
Гражданско-

патриотическое 
ü формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли 
России в судьбах мира; 

ü развивать гражданственность и национальное самосознание 
учащихся; 

ü создать условия для реализации каждым учащимся собственной 
гражданской позиции через деятельность органов ученического 
самоуправления; 

ü развивать и углублять знания об истории и культуре родного 
края. 

ü формировать у учащихся чувства гордости за героическое 
прошлое своей Родины. 

Положительное 
отношение к труду  

ü формировать у обучающихся положительное отношение к труду, 
высокие социальные мотивы трудовой деятельности, трудовые 
умения и навыки, основы культуры умственного и физического 
труда; 

ü воспитывать трудолюбие, чувство долга и ответственности, 
целеустремленности и предприимчивости, деловитости и честности;  

ü создавать условия для формирования у обуучающихся трудовой 
направленности для удовлетворения свих потребностей, 
сознательного отношения к выбору профессии, системы базовых 
экономических знаний и вооружение их умениями и навыками 
экономического анализа. 

Интеллектуальное 
воспитание 

 

ü стимулировать у обучающихся интерес к исследовательской 
деятельности, научной работе; 

ü научить учеников использовать проектный метод в социально 
значимой деятельности;  

ü содействовать в проведении исследовательской работы 
обучающихся; 

ü формировать представления о возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях интеллектуального развития личности; 

ü формировать представления о содержании, ценности и 
безопасности современного информационного пространства 
(проведение специальных занятий по информационной 
безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 
информацией, по стимулированию научно-исследовательской 
деятельности обучающихся и т.д.); 



ü формировать отношение к образованию как общечеловеческой 
ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в 
стремлении к интеллектуальному овладению материальными и 
духовными достижениями человечества, к достижению личного 
успеха в жизни. 

Культуротворческо
е и эстетическое 

воспитание 
 

ü развивать эстетическое отношение к явлениям окружающей 
жизни и искусству; 

ü обогащать эмоциональный мир обучающихся; 
ü использовать возможности искусства, художественно-

творческой деятельности в целях саморазвития, 
самосовершенствования обучающихся, самореализации их 
творческих способностей; 

ü привлекать детей к работе по возрождению, сохранению и 
приумножению культурных, духовно-нравственных ценностей, 
накопленных поколениями; 

ü выявлять и развивать творческие способности и наклонности 
детей; 

ü раскрывать потенциала каждого ребенка, предоставлять 
возможности реализовать себя. 

Экологическое 
воспитание 

ü обеспечить условия для формирования системы знаний 
обучающихся об окружающей среде и экологически безопасного 
природопользования; 

ü способствовать обучению детей осознанно использовать 
уникальный потенциал, который заключен в духовном общении с 
миром природы, для собственного личностного развития; 

ü создавать условия, способствующие воспитанию обучающихся 
нравственному отношению к явлениям жизни на планете Земля; 

ü формировать потребность проявлять активность в решении 
экологических проблем. Формировать познавательные, 
практические и творческие умения экологического характера. 

Здоровье-
сберегающее 
воспитание 

 

Организация профилактики вредных привычек и различных форм 
асоциального поведения; 
развитие здорового образа жизни и социального здоровья 
обучающихся; 

ü сохранять и укреплять здоровье учащихся; 
ü пропаганда ГТО, привлечение к сдаче нормативов. 

Правовое 
воспитание и 

культура 
безопасности 

 

ü 1.Совершенствовать правовую культуру и правосознание 
обучающихся, прививать   осознанное стремление к правомерному 
поведению. 

ü обеспечивать сохранение здоровья, защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 

ü взаимодействовать с общественными и государственными 
организациями по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних; 

ü организовывать систематическую работу по предупреждению и 
профилактике асоциального поведения обучающихся. 

ü 2.Создавать условия для формирования у обучающихся устойчивых 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

ü отрабатывать навыки применения полученных теоретических 
знаний по ПДД в жизни. 
3.Активизация коллективной и индивидуальной творческой 
деятельности ученического самоуправления в системе Российского 
движения школьников, ориентированной на общечеловеческие и 



национальные ценности; 
-создавать условия для сплочения детского коллектива, становления 
и реализации активной жизненной позиции учащихся через систему 
ключевых общегимназических дел;  
-развивать лидерские качества учащихся; 
-формировать культуру межличностных отношений и совместной 
деятельности; 
-воспитывать чувство честного партнерства. 

Формирование 
семейных 
ценностей 

1.Создание благоприятных условий для 
формированияуобучающихся сособыми потребностями 
персональной системысемейных ценностей: 
Ознакомление обучающихся с базовыми понятиями, отражающими 
нормы и ценности семьи; 
развитие у обучающихся с особыми потребностями интереса к 
истории рода, родного края, Отечества; 
формирование у учащихся с особыми потребностями бережного 
отношения к жизни человека; 
подготовка учащихся с особыми потребностями к 
осознанномувыбору жизненного пути с ориентацией на создание 
крепкой исчастливой семьи. 
2. Повышение правовой и педагогической культуры родителей и 
ответственности за воспитание детей.  
-формирование у родителей ответственного отношения к своим 
родительским обязанностям, снижение рисков семейного 
неблагополучия. 
-формирование потребности психологической безопасности в сфере 
семейных взаимоотношений. 

Работа с классными 
руководителями 

ü оказывать помощь классным руководителям в совершенствовании 
форм и методов организации воспитательной работы; 

ü формировать теоретическую и практическую базу для 
моделирования системы воспитания; 

ü изучать и обобщать интересный опыт работы классных 
руководителей; 

ü развивать творческий потенциал классных руководителей. 
Система 

дополнительного 
образования 

(кружковая работа) 

ü выявлять, развивать и поддерживать талантливых учащихся, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности; 

ü создавать условия для удовлетворения индивидуальных 
потребностей учащихся в художественно-эстетическом, гражданско-
патриотическом, социокультурном развитии; 

ü формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, 
укреплять здоровье обучающихся;  

ü решать проблему занятости детей в пространстве свободного 
времени; 

ü организовать целесообразную деятельность ребёнка по 
саморазвитию и самосовершенствованию. 

 
Реализация данных направлений предполагает: 
1. Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
2. Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 
3. Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 



4. Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 
технологий и методик воспитательной работы; 

5. Развитие различных форм ученического самоуправления;  
6. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в гимназии; 
7. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; гимназии и социума; гимназии и 
семьи. 

 
Планируемые результаты: 

1. У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 
российского общества; 
2. Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 
ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные 
ценности; 
3. Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 
организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована 
на реализацию каждого направления воспитательной работы; 
4.  Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 
образования.  
5. Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству; 
6. Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 
самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 
классах. 
7. Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 
своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, 
и факторов, вызывающих их. 
8. 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 (кружковая занятость): 
В МБОУ «Гимназия №1» активно функционирует система дополнительного 

образования. 
Дополнительное образование - условие для личностного роста, социализации 

личности воспитанника, которое формирует систему знаний, обеспечивает сочетание 
видов досуга с различными формами образовательной деятельности, формирует 
дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование. 

Цель: гармоничное развитие личности каждого ребенка соответственно ее 
интересам и наклонностям. 

 
№ Направления  Название  

кружка или секции 

1 Патриотическое  «Патриот» 
2 Спортивное  «Футбол» 

«Баскет» 
«Шашки» 

3 
 

Художественно-эстетическое  «Хоровое пение» 
«Вокальное пение» 

«Фольклорное пение» 
«В мире дизайна» 

 



Воспитательная работав 2019-2020 учебном году строится по следующим 
тематическим модулям: 
1-йтриместр: Сентябрь «Внимание, дети!», Октябрь «Мир профессий», Ноябрь «За 
здоровый образ жизни!» 
2-й триместр: Декабрь «Новый год у ворот!», Январь «Права и обязанности», Февраль «Я 
– гражданин России» 
3-й триместр: Март «Я вхожу в мир искусств», Апрель «Экологический калейдоскоп», 
Май «Мы помним, мы гордимся!», Июнь «Ах, лето, лето!» 

  
Гражданско-патриотическое воспитание 

Акция «Вахта памяти»: 
Посещение ветеранов ВОв, уборка 
мест захоронения 

Сентябрь, 
апрель-май 

Зам. директора по ВР 

Классные часы «Мы Брянской 
областью гордимся!»  

2-3 неделя 
сентября 

Классные руководители 

Проведение Митингов у 
памятников, обелисков и мест 
захоронения погибших воинов, 
посвященных Дню освобождения 
Брянщины от немецко-фашистских 
захватчиков  

16 сентября Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

Участие в Митинге, посвященном 
Дню освобождения Брянщины от 
немецко-фашистских захватчиков в 
г. Почепе 

17 сентября Зам. директора по ВР, 
руководитель ДЮПа 

Конкурс-многоборье командиров 
взводов ВСИ «Орленок» ДЮП «Во 
славу Отечества»  

Ноябрь  Руководитель ДЮПа 

Часы общения, посвященные Дню 
народного единства. 

с 1по 4 ноября Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

Районный конкурс «Ратные 
страницы истории Отечества» 

ноябрь Руководитель ДЮПа 

Месячник оборонно-массовой 
работы и патриотического 
воспитания (1-11-е классы) 

январь - 
февраль 

Зам. директора по ВР, 
руководитель ДЮПа, классные 
руководители 

Единый час общения, посвященный 
Дню героев России (возложение 
цветов на аллею героев) 

9 декабря Классные руководители 

Мероприятия в рамках празднования 
дня Конституции РФ. 

12 декабря Зам. директора по ВР 

Торжественное открытие Года 
народного творчества. 

10 января Зам. директора по ВР 

Единый урок памяти, посвященный 
Дню полного освобождения города 
Ленинграда от блокады (1944г.) 

27 января Классные руководители 

Встречи с участниками Афганской 
войны, в рамках Дня памяти воинов-
интернационалистов в России (часы 
общения, мероприятия, посещение 
музея) 

10 февраля Зам. директора по ВР 

Участие в районном конкурсе 
патриотической песни «Пою моё 
Отечество» 

Февраль  Руководитель объединения 
«Вокальное пение» 

Участие в конкурсе «ЛидерXXIвека Февраль  Зам. директора по ВР 



ДОО» 
Организация экскурсий в районный 
и областной краеведческие музеи, 
мемориальный комплекс «Хацунь», 
«Партизанская поляна». 

В течение года Зам. директора по ВР 

Внеклассные мероприятия и часы 
общения, посвященные Всемирному 
дню авиации и космонавтики. 

Апрель  Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

Вахта Памяти: 
Уборка мест захоронения 
Участие в районных мероприятиях, 
приуроченных Дню Победы. 

Май  Зам. директора по ВР, 
руководитель НОУ «Лира», 
руководитель объединения 
«Вокальное пение» 

Единый урок мужества, 
посвященный Дню Победы «Нельзя 
забыть великий этот день!» 

Май  Классные руководители 

Участие в районном Фестивале 
детских общественных организаций 
«Российское движение школьников» 

Май  Зам. директора по ВР 

Часы общения, устные журналы, 
внеклассные мероприятия, 
посвященные Дням воинской славы 
России. 

В течение года Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

Духовно - нравственное воспитание 
Классные мероприятие «Сохраним 
жизнь», посвященное 
Международному дню 
предотвращения самоубийств. 

10 сентября Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Часы общения, направленные на 
формирование у обучающихся 
ценностных представлений о 
морали, об основных понятиях 
этики. 

Сентябрь, 
февраль 

Классные руководители 

Часы общения, направленные на 
формирование у обучающихся 
представлений о духовных 
ценностях народов России, об 
истории развития и взаимодействия 
национальных культур. 

Октябрь, март Классные руководители 

Часы общения и мероприятия, 
направленные на формирование у 
обучающихся набора компетенций, 
связанных с усвоением ценности 
многообразия и разнообразия 
культур, философских 
представлений и религиозных 
традиций. 

Ноябрь, апрель  Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Часы общения и мероприятия, 
направленные на формирование у 
обучающихся понятий свободы 
совести и вероисповедания, с 
восприятием ценности терпимости и 
партнёрства в процессе освоения и 
формирования единого культурного 
пространства. 

Ноябрь, май Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 



Беседы, направленные на 
формирование у обучающихся 
уважительного отношения к 
традициям, культуре и языку своего 
народа и других народов России. 

Декабрь  Классные руководители 

Классные часы в 5-8 классах 
«Традиции нашей семьи»  

Январь  Классные руководители 

Часы общения в НШ «Уроки 
доброты»  

Январь  Классные руководители 

Вечер встречи выпускников  Февраль  Зам. директора по ВР 
День православной книги  14 марта Классные руководители, учителя 

литературы и ОПК 
Беседы, направленные на 
формирование норм нравственного 
поведения  

Апрель  Классные руководители 

Часы общения, направленные на 
ознакомление с историей родного 
края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, 
фольклором. 

Май   Классные руководители 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Организация дежурства по гимназии 
и по классам, в соответствии с 
Положением об обязанностях 
дежурных по гимназии. 

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

Участие в районной выставке 
«Юннат». Изготовление поделок из 
природного материала. 

Сентябрь  Руководитель объединения «В 
мире дизайна» 

Тематические классные часы, 
круглые столы, викторины, беседы: 
«Профессии моих родителей» (1-4 
кл.), «Все работы хороши - выбирай 
на вкус» (1-4 кл.), «К чему люди 
стремятся в жизни” (5-8 кл.), «Как 
претворить мечты в реальность” (9-
11 кл.) 

Сентябрь  Классные руководители 

Акция «Чистый школьный двор» (1-
11 классы) 

Октябрь, 
апрель 

Зам директора по АХЧ, зам. 
директора по ВР, классные 
руководители 

Участие в районной выставке 
«Бумажная вселенная» 

Октябрь  Руководитель объединения «В 
мире дизайна» 

Анкетирование учащихся «В мире 
профессий» 

Октябрь Зам. директора по ВР, 
ответственный за 
профориентационную работу 

Участие учащихся 9-х, 11-х классов 
в ярмарке учебных мест 

Октябрь, 
ноябрь 

Зам. директора по ВР, 
ответственный за 
профориентационную работу 

Тематические классные часы, 
круглые столы, викторины, 
беседы:«Все работы хороши - 
выбирай на вкус», «Сто дорог – одна 
твоя», «Как претворить мечты в 
реальность», «Чему люди стремятся 
в жизни». 

Ноябрь  Классные руководители 



Выставки книг по научно-
популярной, художественной и 
справочной литературе о мире 
профессий, профессиональных 
учебных заведениях, различных 
отраслях народного хозяйства, о 
людях труда. 

Декабрь - март  Библиотекарь  

Коллективное дело «Мы украсим 
нашу елку»  

Декабрь  Зам. директора по ВР, кл. рук. 
10-11 кл. 

Профориентационная акция 
«Выбор»  
Знакомство с информационным 
стендом «В мире профессий» 

Февраль  Ответственный за 
профориентационную работу 

Уборка места захоронения евреев 
совместно с ООО «ЮГАС» в районе 
консервного завода  

Сентябрь, май  Классные руководители 9-10 кл. 

Трудоустройство 
несовершеннолетних, детей, 
находящихся в социально – опасном 
положении, опекаемых в период 
летних каникул  

Апрель, май Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Интеллектуальное воспитание 
Акция «Радуга досуга» 
(Формирование объединений ДО) 

Сентябрь  Зам. директора по ВР, 
руководители объединений ДО, 
классные руководители 

Работа психолога с одарёнными 
детьми (выявление умственного 
потенциала, стимулирование 
творческой активности и т.д. 
тестирование и помощь учащимся 
по необходимости в течение года) 

Сентябрь  Педагог-психолог  

Проектная и исследовательская 
деятельность. Творческие 
мастерские. 

В течение года Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители и т.д. 

Организация и проведение 
школьных олимпиад 

В течение года Зам. директора по НМР 

Проведение внеурочных занятий с 
учащимися по теме «Приемы 
безопасной работы в интернете», 
«Этикет общения в интернете». 

Ноябрь  Учитель информатики, классные 
руководители 

Проведение медиауроков по теме 
«Информационная безопасность» 

Декабрь - май Классные руководители 

Здоровьесберегающее воспитание 
День здоровья (5-11-е классы) 
Спортивные соревнования 
«Муравейник» (1-4-е классы) 

сентябрь Учителя физической культуры, 
медсестра 

Участие в районном кроссе, 
посвященном 74-годовщине 
освобождения Брянщины от 
немецко-фашистских захватчиков 

сентябрь Учителя физической культуры 

Проведение физкультминуток, 
подвижных игр на переменах (1-4 
классы) 

В течение года  Классные руководители 

Турнир по футболу (5-е, 9-е классы) октябрь Классные руководители,  



учителя физической культуры 
Классные часы, формирующие в 
процессе воспитательной работы у 
учащихся такие понятия как 
«ценность жизни», «цели и смысл 
жизни»: «Что значит владеть собой»; 
«Как счастье зависит от его 
здоровья»; «Поведение человека во 
время стрессовых аффектов»; «Как    
прекрасен этот мир», «Наши чувства 
и действия». 

Классные руководители 

Акция «21 век – век без 
наркотиков», в рамках V Брянского 
антинаркотического месячника «Я 
выбираю спорт как альтернативу 
вредным привычкам (по отдельному 
плану) (1-11 кл.) 
Часы общения, посвященные 
Международному дню отказа от 
курения (19.11)- (5-11кл.) 

ноябрь Зам. директора по ВР, учитель 
физкультуры, медицинский 
работник, социальный педагог, 
классные руководители 

Семейный праздник «Мама, папа, я  
- спортивная семья» (1-4-е классы) 

Учителя физической культуры 

Творческие конкурсы в рамках 
Всемирного дня борьбы со СПИДом. 

1 декабря   

Тематические классные часы по 
вопросам ЗОЖ. 

декабрь  Классные руководители 

Зимние забавы (5-6-е классы) 
Турнир по шахматам (7-е классы) 
Лыжные гонки (7-11 классы) 
Спортивный праздник «Спорт 
любить - здоровым быть!» (7, 8-е 
классы) 

январь-февраль Учителя физической культуры 

Турнир по настольному теннису (9 -
11-е классы) 

март Учителя физической культуры 

Просмотр мультипликационных 
фильмов «Смешарики. Азбука 
безопасности. Осторожно, тонкий 
лёд!» (Отв. - кл. рук. 1-4 кл.) 
Просмотр видеороликов МЧС по 
безопасному поведению вблизи 
водоемов при оттепели (Отв. - кл. 
рук. 5 - 11 кл.) 

Классные руководители 

Проведение Всероссийского дня 
здоровья (1-11 кл.) (по отдельному 
плану)   

Учителя физической культуры 

Сдача норм комплекса ГТО среди 
уч-ся 5 - 11 кл.  

Учителя физической культуры 

Всероссийский день здоровья (по 
отдельному плану)  

7 апреля Учителя физической культуры 

Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы 

май Учителя физической культуры 

Анкетирование. Выявление 
подростков, склонных к 

Зам. директора по ВР, педагог-
психолог 



употреблению ПАВ или 
вовлеченных в употребление 
Гимназические спартакиады   в течение года Учителя физической культуры 
Беседы с учащимися о режиме дня, о 
гимнастике до занятий 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Проведение инструктажей с 
учащимися «Действия при угрозе 
теракта» 

Сентябрь  Классные руководители 

Ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом – час общения «Беслан 
– наша боль» - 3 сентября 

Классные руководители 

Неделя толерантности (часы 
общения, беседы) 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Старт областной акции «Безопасный 
мир» 

Октябрь  
 

16 ноября 

Зам. директора по ВР 

Проведение «круглых столов», 
цикла классных часов о 
толерантности, способствующих 
развитию межконфессионального 
диалога. 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Анонимное анкетирование 
обучающихся на предмет выявления 
экстремистских, 
националистических идей и 
настроений. 

Ноябрь  Социальный педагог, педагог-
психолог 

Часы общения: «Уроки истории 
России - путь к толерантности», 
«Мир без насилия», «Литература и 
искусство народов России». 

Декабрь  Классные руководители 

Часы общения по развитию опыта 
противостояния таким явлениям, как 
"социальная агрессия", 
"межнациональная рознь", 
"экстремизм", "терроризм", 
"фанатизм". 

Январь  Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Молодежная акция, посвященная 
Дню Святого Валентина «День 
подарков просто так» (14 февраля) 

Февраль  Классные руководители 

Часы общения по формированию у 
обучающихся представлений о таких 
понятиях, как "гражданское 
согласие", "социальное партнёрство" 
(8-11 кл.) 

Социальный педагог, классные 
руководители 

Неделя толерантности с 09. 03 по 
16.03 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Проведение бесед с обучающимися, 
родителями обучающихся по 
вопросу недопущения 
использования демонстрации 
нацисткой атрибутики или 
символики, либо символики или 

Апрель - май  Классные руководители 



атрибутики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до 
степени смешения  

Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Праздник для учащихся 1-х классов 
«Первый раз в первый класс!» 

Сентябрь  Классные руководители 1-х 
классов 

Участие в районном празднике 
«Серебряная лира» 

Руководитель НОУ «Лира» 

Подготовка ко Дню освобождения 
Брянщины от немецко-фашистских 
захватчиков: 
- оформление стенда «Навстречу 
знаменательной даты», 
посвященного74-годовщине 
освобождения Брянщины 

Зам. директора по ВР 

Оформление классных уголков Классные руководители 
КТД «Здравствуй, гостьюшка 
Осень» (1-4 класс) 

Октябрь  Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

Поздравительная почта ветеранам 
педагогического труда. 

Зам. директора по ВР 

Оформление выставок, стендов, 
пропагандирующих ценность 
человеческой жизни для учащихся 9-
11 классов 

Ноябрь  Библиотекарь  

Участие в районном конкурсе 
чтецов «Моя Родина» 

Учителя литературы 

КТД «Осенний бал» (9-11 кл.) Зам. директора по ВР 
Конкурс рисунков «Все профессии 
нужны, все профессии важны!»  (1-5 
кл.) 

Классные руководители 

Акция «Новогодняя окрошка» Декабрь  Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

Конкурс - выставка зимних 
новогодних композиций 

Классные руководители 

Смотр классных кабинетов «Зимняя 
сказка»  

Зам. директора по ВР 

Новогодние КТД (по отдельному 
плану) 

Зам. директора по ВР 

Внеклассные мероприятия, игровые 
программы и КТД по плану работы 
на зимних каникулах. 

Январь  Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

Участие в районном конкурсе 
«Веселыйкарагод»  

Руководитель объединений 
«Фольклорное пение» 

Конкурс «Волшебство детских рук»  Февраль  Учителя технологии 
Участие в районном конкурсе «Пою 
моё Отечество»  

Руководитель объединения 
«Вокальное пение» 

Праздничные огоньки, посвящённые 
8 Марта   

Март  Классные руководители 

КТД для учащихся 1-4 кл. «А мы 
МАСЛЕНИЦУ дожидаем»  

Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

Участие в районном и зональном 
конкурсе художественной 
самодеятельности «Я вхожу в мир 

Зам. директора по ВР, 
руководители объединений ДО 



искусств»  
Конкурс рисунков «Детство – это Я 
и Ты» (Отв. - уч. 1-4 кл., учитель 
ИЗО) 

Апрель   
Учитель ИЗО 

Организация тематической выставки 
«Зеркало природы» 

Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

Участие в районной тематической 
выставке «Зеркало природы» 

Зам. директора по ВР, 
руководитель кружка «В мире 
дизайна» 

Праздник последнего звонка (1-е, 8-
е, 9-11 кл.) 

Май  Зам. директора по ВР 

Линейка, посвященная окончанию 
учебного года (2-е – 4 – е кл.) 

Зам. директора по ВР 

Праздник «Прощай, начальная 
школа! » 

Классные руководители 

Линейка, посвященная окончанию 
учебного года (5-е – 8-е, 10 кл.) 

Зам. директора по ВР 

Правовое воспитание и культура безопасности 
Выборы классного ученического 
самоуправления 
Выборы актива гимназии. 

Сентябрь  Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

Единый урок безопасности 
(01.09)Инструктажи о сохранности 
личных вещей, о ПБП в гимназии, 
транспорте, на улице, вблизи 
водоемов, о пожарной безопасности, 
ПДД, ДДТТ,  безопасное поведение 
в случае терактов.   
О правах и обязанностях 
обучающихся в ОУ. О зоне 
повышенной опасности – железная 
дорога. 

Классные руководители 

Участие в гимназических и 
Всероссийских акциях «Стань 
ярче!», «Сохраним жизнь», «Дети 
России», «Внимание, дети!» и др. 

Классные руководители 

Оформление уголков безопасности 
(1-11 кл.) 

Классные руководители 

Организация и проведение с 
обучающимися и педагогическим 
коллективом практического занятия 
– эвакуация в случае пожара. 

Зам. директора по ВР 

Формирование отряда ЮИД Зам. директора по ВР 
Неделя безопасности 
1.Организация работы по 
оснащению детьми 
световозвращающими 
приспособлениями (фликерами). 
2.Выявление обучающихся-
нарушителей ПДД и проведение с 
ними профилактических бесед. 

Октябрь  Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

Планирование и корректирование 
работы по профилактике 
правонарушений уч-ся гимназии 

Социальный педагог 



Экологическое воспитание 
Акция «Покормите птиц зимой» (1-4-е 
классы, 5-7-е классы) 

Декабрь 
Январь 

Февраль 

Классные руководители 
начальных классов,  
учителя технологии 

Месяник экологической безопасности (1-11-
е классы) 

Апрель Зам. директора по ВР, 
учителя биологии 

совместно с КДН и ПДН  
Проведение бесед – «пятиминуток» 
по вопросам безопасности 
дорожного движения (еженедельно). 

Ноябрь  Классные руководители 

Проведение внеурочных занятий с 
учащимися по теме «Приемы 
безопасной работы в интернете». 

Учитель информатики 

Часы общения «Пусть всегда буду 
я!», посвященные Всемирному дню 
детей, дню правовой помощи детям. 

Классные руководители 

Интегрированное изучение ПДД на 
уроках технологии, окружающего 
мира, ОБЖ. 

Декабрь  Учителя-предметники 

Профилактические беседы по 
профилактике ДДТТ и пожарной 
безопасности во время каникул. 

В течение года Классные руководители 

Классные часы «Обсуждение 
случаев грубого нарушения ПДД 
детьми и подростками» (1-11 кл.), 
«Изучение основ законодательства в 
сфере противодействия 
экстремизму»  

Январь  Классные руководители 

Беседы, направленные на развитие 
навыков безопасности и 
формирования безопасной среды в 
гимназии, в быту, на отдыхе; 
формирование представлений об 
информационной безопасности 

Классные руководители 

Участие в районном конкурсе 
«Лидер ДОО» 

Февраль  Зам. директора по ВР 

Организация конференций, 
«круглых столов», тренингов по 
проблемам семьи и детства, защиты 
детей от преступных посягательств, 
профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних, 
совершения преступлений и 
правонарушений в отношении 
несовершеннолетних. 

Март-апрель Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Участие во Всероссийской акции 
«Месяц безопасного интернета» 

Апрель  Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Рейд «Подросток» Май  Социальный педагог 
Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Международному Дню детского 
телефона доверия  

17 мая Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, педагог-
психолог, классные 
руководители 



Трудовой десант по уборке школьной 
территории «Чистый школьный двор» 

Октябрь, 
май 

Зам. директора по ВР, зам. 
директора по АХЧ 

Совместные вечера, походы, экскурсии Май Классные руководители 
Работа учащихся на пришкольном участке Июнь Рук.летней практики 

Воспитание семейных ценностей 
Акция «Семья», «Семья - семье» Сентябрь  Социальный педагог 
Изучение социальной структуры семей 
учащихся гимназии, определение их 
социальных категорий. Выявление семей, 
уклоняющихся от воспитания детей, 
неблагополучных семей. 

Классные руководители, 
социальный педагог 

Часы общения: «Духовная близость детей и 
родителей», «Я - будущий семьянин!» 

Классные руководители 

Конкурс сочинений «Мамины глаза, папина 
улыбка». 

Январь  Классные руководители, 
учителя литературы 

Игра-путешествие «Семейные традиции 
наших предков». 

Классные руководители 

Анкетирование учащихся «Культура 
семейных отношений». 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 

Часы общения «Семейные таланты» Март  Классные руководители 
Мероприятия, посвященные 
Международному дню семьи. 

15 мая Классные руководители 

Сбор информации о родственниках, 
прошедших дорогами войны. 

В течение 
года 

Классные руководители 

Работа с родителями, общественными организациями 
Родительские собрания 

Итоги работы гимназии за 2017-2018 
учебный год и основные направления 
развития МБОУ «Гимназия №1» 

Сентябрь 
 

Директор, 
зам. директора по ВР 

Особенности адаптационного периода при 
переходе в основную школу (5 кл.) 

Октябрь Психолог, кл. руков. 

«Роль родителей в процессе выбора 
профессии и самоопределения 
старшеклассников» (8-11 кл.) 

Ноябрь Зам. директора по ВР, 
психолог  

«День защиты детей от взрослых» (5-11 
кл.) 

Январь Директор, 
зам. директора по ВР, 
соц. педагог 

«Мир семейных увлечений» (1-4 кл.) Март  Зам. директора по ВР  
О проведении государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х, 11-х классов 

Март 
 
 

Зам. директора по УВР 

«Вот и стали мы на год взрослей» Май  Директор, 
зам. директора по ВР 

Собрание родителей будущих 
первоклассников. День открытых дверей. 

Апрель 
В течение 

года 

Директор 
 

Помощь родителей в организации 
воспитательной системы гимназии: помощь 
в организации туристических поездок 

 
Кл.руководители 

Индивидуальная работа с родителями 
«группы Внимания»         В теч. года                     
Соц. педагог 

  

Уровень воспитанности обучающихся 



Уровень активности обучающихся во 
внеклассных мероприятиях. 
Уровень проведения внеклассных 
мероприятий   

1 раз в 
триместр 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Определение уровня воспитанности 
обучающихся гимназии 

Сентябрь  
Май  

Классные руководители 

Уровень образовательного процесса 
Определение уровня и качества знаний 
обучающихся 

В конце 
триместра 

Зам. директора по УВР 

Определение качества знаний обучающихся 
по предметам. 
Сравнительный анализ результатов 
контрольных работ. 
Выявление проблем в преподавании 

В конце 
учебного 
года 

Зам. директора по УВР 

Изучение системы дополнительного 
образования обучающихся. Влияние 
дополнительного образования на развитие 
творческого потенциала каждого 
обучающегося 

Октябрь 
Апрель 

Зам. директора по ВР 

Уровень готовности к продолжению образования 
Профессиональное самоопределение 
выпускников 9-х классов 

Август  Зам. директора по НМР 

Тестирование по самоопределению 
обучающихся 9-х классов 

Февраль  Психолог  

Диагностика готовности выпускников к 
профессиональному самоопределению 

Февраль  Психолог  

Готовность к трудовой деятельности 
Участие гимназистов в работе информациооно-
технических кружковых объединений, в 
конкурсах, выставках, ярмарках. 

В течение 
года 

Зам.директора по ВР 

Трудоустройство выпускников. Сентябрь  Зам.директора по НМР 
Готовность к жизни в семье и обществе 
Определение круга претензий, предложений от 
родителей  обучающихся. 

В течение 
года 

Классные руководители 

Общественная деятельность обучающихся по 
всем направлениям. 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР 

Изучение степени удовлетворенности 
родителей организацией УВП. 

май Классные руководители 

Работа с педагогическими кадрами 
Модернизация традиционных форм работы и 
использование новых педагогических 
технологий. 

В течение 
года 

Зам.директора по УВР, НМР,  
рук. МО 

Персональный контроль: оказание 
методической помощи начинающим учителям. 

В течение 
года 

Зам.директора по УВР, НМР  
 

Взаимодействие с семьёй и социумом 
Статистические данные о семьях обучающихся. Сентябрь-

октябрь 
Социальный педагог 

Состояние психолого-педагогического 
просвещения родителей. 

В течение 
года 

Зам.директора по ВР 

Совместные дела гимназии и различных 
организаций, всех субъектов социума. 

В течение 
года 

Зам.директора по ВР 

 
 
 
 


