
 
План воспитательной работы 

в МБОУ «Гимназия №3 в Академгородке» на 2019-2020 учебный год 

 

Согласно Концепции гимназии, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (стандартов второго поколения),  Программы развития гимназии, Программы развития воспитательной 

компоненты ОУ (до 2020 г.), Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО 

 главная цель воспитательной работы школы в 2019- 2020 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Приобщение обучающихся 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 школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через включение большего количества учащихся в молодежное   движение «Школа Детей для 

Детей»  

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 воспитанников в различных 

сферах социально -значимой деятельности; 

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



поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в гимназии ; 

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.  

Планируемые результаты: 

• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

• Гимназисты активно включены в коллективную творческую деятельность ШДД, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

• Максимальное количество обучающихся 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 вклассах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременно 



выявить и провести анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их.  

 

 

Годовой план ВР на 2019 -2020 учебный год по разделам: 

 Месяц; 

 Общешкольные мероприятия, ГКПТ, знаменательные даты; 

 Педагогическая деятельность (с включением направлений: диагностическая деятельность, воспитание 

познавательной активности, героико-патриотическое, гражданское воспитание, развитие эстетических 

вкусов, воспитание потребностей в творческом труде, физическое воспитание, развитие детского с/у.)  

 Управленческая деятельность; 

 ВШК, мониторинг; 

 Конкурсы, фестивали, проекты и т.д. 

 

 

Месяц Общешкольные 

мероприятия 

(ГКПТ, 

знаменательные 

даты) 

Педагогическая 

деятельность 

Управленческая 

деятельность 

 

ВШК, 

мониторинг 

 

 

Конкурсы, 

фестивали, 

проекты и т.д. 

Сентябр

ь 

- День знаний (отв.СПЦ, 

11-е кл.,  с/о); 

- тематические 

всероссийские уроки  

Мира, «Готов к труду и 

обороне». 

(отв. кл. рук. 1-11 кл., 

учебная часть); 

Календарь 

образовательных 

событий 2019/20 : 

- Год театра в РФ; 

- акция по внешнему 

- планы ВР на I п/г (до 

12.09.18., отв. кл. рук. 1-

11 кл., ПДО, СПЦ.); 

- оформление классной 

документации; 

- заполнение соц. 

паспорта класса (по 

требованию РОО, СПЦ); 

- заполнение стр. в кл. ж-

ле  «Занятость уч-ся в 

кружках и секциях», 

«Беседы» (отв. кл. рук. 1-

11 кл); 

- план ВР, кафедры ВР, 

циклограмма ключевых 

воспитательных дел на 

текущий уч. год; 

- стартовые 

распоряжения; 

- оформление 

методического уголка в 

учительской и на кафедре; 

 

- оперативки кл. рук. (1 

раз в неделю по  средам); 

- стартовое заседание 

- план ВР кл. рук. 1-11 кл., 

ПДО, СПЦ; 

- составление 

информационно-

аналитической таблицы 

ВД за сентябрь; 

- дежурство по школе 

(детей, учителей, 

администрации) – 

наблюдение, 

корректировка; 

- ФОК 1-х классов; 

- выявление уровня 

- районный туристический 

слет; 

- изучение возможностей 

участия  в р-ом конкурсе 

«Классный 

руководитель»,  «Ученик 

года»; 

- тематический сбор в 

рамках обл. проекта 

«Школа детей для детей» 

по с/о. 

- экологическая акция 

«ЛЕСята» (ШДД) 



виду гимназистов (отв. 

кл. рук.1-11кл. 

комиссия); 

- День памяти трагедии в  

Беслане – по классам; 

-Погружение в эпоху (по 

плану кафедры гум. наук) 

20-25.02.20, отдельная 

программа. 

-День начала блокады 

Ленинграда (выступление 

с конц. номерами в ДК 

Академия) 

• Футбол. 

Первенство школ 

Советского района 

Средняя возрастная 

группа. 

•Осенний кросс.  

Первенство школ 

Советского района.  

Младшая и старшая 

возрастные группы. 

 

•Осенний кросс.  

Первенство школ города 

Новосибирска   старшая 

возрастная группа. 

 

•Фестиваль ГТО. 

Первенство школ 

Советского района. 

 5 ступеней. 1 – 11 классы 

 

- выборы ученического и 

родительского актива; 

- оформление классного 

уголка; 

- предметная неделя (по 

плану гимназии). Отв. 

кл.рук. 1-11 кл. 

Кл. часы, беседы: 

- День знаний-День 

мира(1-11 кл.), 

-Азбука школьной жизни 

(нач. шк.); 

- изучение безопасного 

маршрута домой (1-11кл); 

- Самообладание в ЧС – 

главное условие спасения 

(5-8 кл.); 

«Мы помним тебя, 

Беслан» (7-8 кл) 

- «Готов к труду и 

обороне»; 

- День ГО; 

- «Помним правила 

движения как таблицу 

умножения» (1-4, 5-8 кл., 

9-11кл.); 

- «Режим дня - мой 

помощник» (1-4кл); 

- «Устав гимназии 

соблюдаем» (5-11 кл.); 

- «Права и обязанности 

уч-ся» (5-11 кл.); 

- профилактическая 

операция «Моя личная 

безопасность» (5-11 кл); 

- беседы по профилактике 

экстремизма и 

формированию 

кафедры ВР: ДО+ТБ+ 

инструкции (подписи) 

- графики проведения кл. 

часов, род. собраний, 

открытых мероприятий; 

- заполнение 

фиксирующей Таблицы; 

- Тарификация; 

- таблица стимулирования 

за сентябрь; 

-выступление Чесноковой 

Т.В. на районном 

семинаре зам. по ВР 

«Лето. Дети» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исполнительской 

дисциплины режимных 

составляющих начала уч. 

года в 1-11 кл. (по 

Таблице); 

- проверка соответствия 

содержания планов ВР 

возрастным особенностям 

детей, актуальность 

решаемых задач и 

соответствие задачам 

гимназии; 

- начало ФОКа 5-х 

классов; 

- выборы родительских 

комитетов и их 

председателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Сбор макулатуры 

Подготовка статьи 

«Самый лучший день» 

для сборника «Все 

каникулы Новосибирска» 

(Родина Н.А., Чеснокова 

Т.В.) 



межнационального 

сознания (9-11кл.) 

Октябрь - День учителя  

( отв. СПЦ, род. 

комитеты, кл.рук. 1-11 

классов,  с/о, шефы т/ф); 

- Всемирный день 

улыбки ( 05.10.18.- по 

классам); 

- Декада пожилых-СПЦ, 

по классам; 

Концерт в институте 

Теплофизики, 

- День музыки (01.10.18) 

- отв. Анциферова Т.Г. 

- Всемирный день 

лицеиста (19.10.18.) – по 

кафедрам; 

- всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет; 

- всероссийский 

тематический урок 

подготовки детей к 

действиям в опасных 

ситуациях, посв. Дню 

рождения  МЧС России. 

04.10.19.-День ГО; 

- текущие событийные 

презентации  на 

школьном т/в. 

- Посвящение в 

гимназисты (отв. 

кл.рук.1-х кл., СПЦ, 10-е 

кл., с/о); 

Участие классов во 

Всероссийском 

Координация 

поздравления с Днем 

учителя; 

- праздничный концерт 

для учителей; 

- День пожилых людей; 

-Осенняя неделя добра 

(03.10.18.)-по классам. 

- четкое и своевременное 

исполнение 

инструктивно-

методических 

распоряжений ЗДВР; 

- классные пед. 

консилиумы (по 

необходимости); 

- план на осенние 

каникулы (до 25.10.18); 

- строгий контроль 

режимных моментов ОП; 

- обеспечение 

безопасности ОП (отв. 

кл.рук. 1-11 кл.); 

- операция «Форма» -

администрация, с/о,  

кл. рук., родительские 

комитеты классов; 

Классные часы, беседы: 

- Правила этикета в 

отношении пожилых 

людей (1-4 кл.); 

- Уважение к старшим – 

индикатор воспитанности 

(5-8 кл);  

«Я хочу здоровым быть» 

(5-8 кл.). 

- план на осенние 

каникулы (в РОО); 

- координация 

праздничных 

мероприятий Дня 

учителя; 

- заседание кафедры ВР: 

методическая студия 

«Принципы и 

направления»; --

оперативки кл.рук. (1 раз 

в неделю, по  средам); 

- курирование подготовки 

к районным  конкурсам 

«Ученик года»,  «Кл. 

руководитель года»; 

- составление таблицы 

«Методические темы года 

кл.рук.»; 

- распоряжение по 

осенним каникулам; 

- семинар (районный) 

ЗДВР (по плану РОО, 

ГЦРО); 

- аналитическая таблица 

по выполнению ДО 

кл.рук. 5-11 кл; 

 

- изучение состояния 

классной документации 

(выборочно: 6-е, 7-е, 10-е 

кл. – аналитическая 

справка); 

- Фок 5-х классов  кл.рук. 

5-х кл., психологи, зав. 

кафедрами); 

- проверка деятельности 

кружков, анализ 

эффективности 

проводимой работы, 

аналитическая справка, 

отв.-ЗДВР, рук. кружков; 

Мониторинг:  

1 раз в четверть: 

Уровень активности 

обучающихся во 

внеклассных мер – ях. 

Уровень проведения 

внекл. мер-ий; 

Определение уровня 

воспитанности (в течение 

года на малых педсоветах 

по результатам ФОКА). 

 

Подготовка материалов   

на конкурс» Мой лучший 

проект в номинации 

«Лучший каникулярный 

проект» (Чеснокова Т.В., 

Родина Н.А.  



феcтивале науки 

«Nauka+» (10-20.10.19) 

 

•Фестиваль ГТО. 

Первенство школ 

Советского района. 5 

ступеней. 1 – 11 классы 

•“Весёлые старты.” 

Первенство школ 

Советского района. 3-4 

классы 

 

  

 

 

- Здоровье в настоящем – 

путь успеха в будущем (9-

11 кл.); 

«Культура общения » 

(учитель-ученик, ученик-

ученик») 5-11 кл.). 

Урок по Интернет-

безопасности 30.10.17., 

(отв. кафедра 

информатики).  

Беседа о поведении около 

водоёмов; 

Беседа о ПДД и правилах 

поведения во время 

осенних каникул. 

Ноябрь - День народного 

единства (04.11.19-отв. 

кафедра общественных 

наук); 

- Всемирный день науки 

(10.11.19.-отв. зав. 

предметными 

кафедрами); 

-  Международный день 

защиты информации (24-

30.11.19). – отв. 

Соседкина Н.В..,  

- Всероссийский день 

призывника (15.11.19 отв. 

Почивалов А.А.); 

- День рождения Деда 

Мороза (18.11.18.- отв. 

учителя нач. школы); 

- День матери 25.11.19. 

(отв. кл. рук.1-11кл., 

СПЦ, ПДО); 

- Всемирный день 

ребенка (20.11.19– по 

- работа кл.рук. 1-11 кл. 

по метод. теме года; 

- родительские собрания 

(по графику, по классам); 

- организация каникул, 

инструктажи, беседы по 

ТБ (запись в ж-л); 

- методические 

консультации (по запросу, 

к.105); 

- Кл. часы, беседы по 

знаменательным датам 

ноября (запись в ж-л на 

стр. «Беседы»). 

« Для чего нужны правила 

школьной жизни» (нач. 

школа); 

- Как стать настоящим 

другом (1-4 кл.); 

- «Загляните в мамины 

глаза”(5-8 кл.); 

«Ты хозяин своего 

времени» (5-7 кл.). 

Практикум 

«Документальное 

сопровождение работы кл. 

руководителя. 

Современный подход к 

составлению 

характеристики»; 

-аналитическая справка по 

итогам ВР за I четверть 

т.г.; 

- оперативки кл. рук. (по  

средам) по текущим 

вопросам; 

- распоряжение «Новый 

год в гимназии № 3»; 

- планирование зимних 

каникул (в РОО); 

- педсовет по итогам 

ФОКа 5-х классов; 

- районный семинар ЗДВР 

(по районному плану); 

-  

  

- ФОК 10-х классов (отв. 

кл.рук.10-х кл., 

психол.служба,); 

- соконтроль системы 

работы ПДО (отв. ПДО); 

- состояние классной 

документации 1-4 классов 

(отв. Лакомова Е.А.); 

- экспертиза программ 

ПДО (отв. Курбатова 

В.В.)- посещение кл. 

часов 5-8 кл. (по графику); 

Аналитические справки; 

- мониторинг: влияние 

ученического с/у и с/о на 

воспитание и 

самовоспитание 

обучающихся. 

 

- Единое городское 

родительское собрание 

(отв. соц. педагоги, 

психологи, кл.рук. 1-11 

кл.); 

- Районный конкурс 

«Ученик года» (отв. 

Вагнер А.В, СПЦ); 

- Районный вожатский 

фестиваль (отв. Родина 

Н.А., Чеснокова Т.В.); 

- «Михайлов день» - 

«Ночевка для 5-х классов» 

отв. Кананыхина А. С. (9-

10.11.19)  

- работа в проекте «Школа 

детей для детей». 



классам); 

- Всемирный день 

приветствий (21.11.19 

- осенние каникулы (по 

особому плану). 

- текущие событийные 

презентации на 

школьном т/в. 

•Фестиваль ГТО. 

Первенство школ 

Советского района. 5 

ступеней. 1 – 11 классы  

•Баскетбол. Первенство 

школ Советского района 

Юноши. Девушки..  

•Первенство гимназии по 

баскетболу5-6кл., 7-8 

кл.,9 – 11кл 

-Героическое прошлое 

России (1-11кл.) К Дню 

нар. Единства; 

«Толерантность как 

нравственная культура 

человека» (8 -11 кл.). 

Беседа о соблюдении 

Устава гимназии (1-11 

кл.) 

Беседа о правилах 

поведения на переменах 

(1-11 кл.). 

«Внимание, улица»! (1-11 

кл.) 

«Безопасность-одно из 

слагаемых твоего 

здоровья» (5-11 кл.). 

-«Правовые нормы, как 

условие соблюдения прав 

человека» (9-11 кл.) 

 

Декабрь 

- День правовой помощи 

детям – отв. Воронцова 

А.Л. 

- День прав человека 

(10.12.18.) – по классам, 

кафедра общ-х наук; 

- День Конституции 

(12.12.19.)-по классам, 

кафедра общественных 

наук; 

- участие в социально-

значимых делах (с 

«Калейдоскопом», отв. 

Новак О.Ю., Чеснокова 

Т.В.); 

- Новогодний фестиваль 

(по приказу); 

- текущие событийные 

- проведение новогодних 

праздников (отв. кл. рук. 

1-11 кл., СПЦ, ПДО, род. 

комитеты классов); 

- планы на зимние 

каникулы; 

- методическая работа с 

учителями-

предметниками; 

- подготовка Портфолио 

за I п/г; 

- классные родительские 

собрания (по итогам п/г, 

отв.кл.рук. 1-11 кл); 

- сдача отчетов за I п/г по 

заданной форме (отв. 

кл.рук. 1-11 классов, 

учебная часть). 

- консультация 

«Подведение итогов ВР за 

1-е п/г; 

- план на зимние 

каникулы (в РОО); 

- распоряжение по ТБ на 

зимних каникулах; 

- обновление метод. 

стенда в учительской и на 

кафедре; 

- консультации для кл. 

рук. 1-11 кл. по формам 

проведения новогодних 

праздников (по запросу); 

- приказ о проведении 

Нового года в гимназии; 

- сбор отчетной 

информации о ВР за I п/г 

- тематический контроль 

«Профилактика 

безнадзорности, суицида 

и употребления ПАВ» 

медиалекторий «Мы 

выбираем здоровый образ 

жизни», (отв. – соц. 

педагоги); 

- контроль проведения кл. 

часов, бесед и лекций по 

пропаганде правильного 

питания (отв. Король 

Е.Е.); 

- ФОК 9-х, 11-х кл. (отв. 

кл.рук. 9-х, 11-х кл., 

психологи); 

- проверка журналов 

ПДО, кл.рук. (стр. 

-проект «Новый год» - для 

людей с огр. возможн-ми 

(совместно с 

«Калейдоскопом»), отв. 

Чеснокова Т.В., Родина 

Н.А.); 

- Новогодний фестиваль 

(отв. СПЦ, Кл.рук. 1-11 

кл., привлечение 

род.комитетов классов); 

«Битва хоров» 5-9 классы; 

-участие в районных 

массовых мер-ях (по 

плану РОО). 

Подведение итогов 

районного конкурса 

«Ученик года» 

 



презентации на 

школьном т/в. 

•Фестиваль ГТО. 

Первенство школ 

Советского района. 5 

ступеней. 1 – 11 классы  

•Баскетбол. Первенство 

школ Советского района. 

Юноши. Девушки 

•Первенство гимназии по 

баскетболу5-6кл., 7-8 

кл.,9 – 11кл 

•“Новогодние весёлые 

старты.” Начальная 

школа гимназии 

•Волейбол. Первенство 

школ Советского района. 

Юноши. Девушки. 

Классные часы, беседы: 

«Зима+безопасность!(1-11 

кл.). 

- Конституция – основной 

закон государства (5-8 

кл.); 

- Основы 

конституционного строя 

РФ 7-8 кл.; 

-Конституционная 

история России (9-11 кл.); 

- «Осторожно-

пиротехника! (1-11 кл.) 

«Человек и его здоровье» 

8-9 кл. 

-«Конституция – 

основной закон», 

презентация на шк. т/в. 

-«Символы государства 

российского»,  

«Битва под 

Москвой»презентация на 

шк. т/в; 

Инт .игры 7-8,9-10 кл-

«Сталинградская битва».  

-родительские собрания. 

Беседа о правилах 

поведения во время 

проведения новогодних 

праздников и на зимних 

каникулах. 

 

(по заданной форме). 

- заполнение 

информационно-

аналитической таблицы ; 

-семинар ЗДВР (по 

районному плану); 

- педсовет по итогам 

ФОКа 10-х кл. кл. рук. 10-

х кл.); 

-районный конкурсы 

«Классный руководитель 

года» (Елишева Н.В.) 

«Учитель года (Летягина 

З. Д.) 

«Ученик года» (Лебидь 

О., 10А) 

 

- Районный семинар ЗДВР 

(по районному плану); 

 

«Беседы», «Занятость в 

кружках, секциях»  

- смотр состояния 

сохранности кабинетов 

(Зам по УВР, отв.по 

кабинетами.) 

Аналитические справки. 

 

Январь 

2020 год- Год памяти и 

славы 

-зимние каникулы (по 

особому плану), отв 

кл.рук. 1-11 кл, СПЦ, 

ПДО; 

- планы ВР классов на II 

п/г (до 14.01.19); 

- экспертиза занятости уч-

ся 9-11 кл. внеурочной 

деятельностью (отв. 

психологическая служба, 

 отчет за I п/г (в РОО); 

- план ВР на II п/г 

(корректировка); 

- заседание кафедры ВР: 

Научно-  методическая 

панорама (ФГОС) 

Акция «Гололед и дорога» 

- проверка внешнего вида 

уч-ся, рейд по школе- 

тематический контроль, 

(отв. ЗДВР); 

- тематический контроль 

Районные и городские 

рождественские чтения  

(по районному и 

городскому плану); 

- зимние каникулы; 

- участие в конкурсах, 



- школьный и городской 

конкурсы снежных фигур 

(с 4 по 9 января), отв. 

Марков Е.А., уч. физ-ры; 

- Рождественские чтения 

(отв. кафедра гум. наук); 

- НПК начальной школы 

(сценарная часть), отв. 

СПЦ, ПДО, с/о; 

- текущие событийные 

презентации на 

школьном т/в. 

  

Президентские игры. 

Первенство школ 

Советского района    

Младшая, средняя, 

старшая возрастные 

группы. 

кл.рук. 9-11 кл.); 

- выбор форм, методов 

проведения месячника 

оборонно-массовой 

работы («Воспитательный 

ринг»); 

- подведение итогов 

работы классного с/у (I 

п/г), отв. кл.рук. 5-11 кл. 

Классные часы, беседы: 

-«Кому нужна моя 

помощь?» - нач. школа. 

-«Умеем ли мы не 

обижаться?» (5-8 кл.);. 

-Защитник Отечества: 

какой он? 6 -7 кл. 

- О земляках –героях(5-8 

кл.); 

«Дышите, девочки, 

свободно!» (твоя 

безопасность на улице)- 8-

11 кл. 

«Занятия спортом – путь к 

здоровью»-1-11кл.; 

Беседа о ПДД и о 

правилах поведения в 

школе, на улице. 

Беседа о правилах 

безопасности. 

«Внеурочная 

деятельность 

школьников» - 

методический 

конструктор в помощь кл. 

рук. (см. план кафедры); 

- Портфолио личное и 

кафедры за  I п/г; 

- распоряжение по 

проведению месячника 

оборонно-массовой 

работы; 

- собеседование с кл. рук. 

по итогам I п/г  

(выборочно); 

- оперативки кл. рук. (по 

средам) по текущим 

вопросам; 

-педсовет по итогам 

ФОКА 9-11 кл. 

- заполнение 

информационно-

аналитической таблицы за 

январь; 

- Районный семинар ЗДВР 

(по районному плану); 

. 

«Профилактика 

безнадзорности, суицида 

и употребления ПАВ», 6-

11 кл., отв.- соц. педагоги; 

- занятость уч-ся 1-11 кл. 

во внеурочной 

деятельности; 

- проверка планов ВР на II 

п/г и их утверждение . 

Аналитические справки. 

 

- анализ деятельности кл. 

руководителей по 

развитию уч. с/у и 

самоорганизации, отв. – 

ЗДВР. 

фестивалях, проектах, 

акциях по районному, 

городскому и др. планам 

(по мере поступления). 

 

Февраль - месячник оборонно-

массовой работы (по 

особому плану, отв. 

Михайлов Ю.Я., 

Почивалов А. С. кл. рук. 

1-11кл.); 

-02.02.20 День 

Сталинградской битвы, 

отв. кафедра общ. наук. 

- изучение уровня 

воспитанности уч-ся во 

внешнеповеденческом 

аспекте (обязательно!), 

отв.кл.рук. 1-11 кл., 

сводная таблица; 

- подведение итогов 

(промежуточных) работы 

над методической темой 

- собеседование с ПДО по 

итогам I п/г (отв ПДО, 

ЗДВР); 

- заседание кафедры ВР: 

психолого-педагогическая 

сессия «Профилактика 

школьных конфликтов»; 

- педсовет по ВР  

« Экология воспитания»;? 

- итоговый контроль по 

участию гимназистов в 

мер-ях разного уровня в 

период месячника 

оборонно-массовой 

работы, отв. ЗДВР; 

-посещение кружков, 

секций; 

- контроль по оценке 

-Районный и городской 

конкурс «Поем о славе 

России» ( отв. Чеснокова 

Т.В.) 

- День Российской науки 

(по районному плану), 

отв. Рекичинская Е.А., кл. 

рук. 5-11 кл. 

- работа в  проекте 



- праздники классов, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

(отв. кл. рук. 1-11 кл., 

СПЦ, ПДО); 

- День Российской науки 

(08.02.20), отв. 

Рекичинская Е.А., кл.рук. 

5-11кл.; 

- Международный день 

«спасибо» (11.02.20. - по 

классам.) 

- Международный день 

родного языка (отв. 

кафедра гум. наук)-

21.02.20; 

27.02.20. – День снятия 

блокады Ленинграда, отв. 

каф. общ. наук. 

«Стартин» (по 

уточнению – февраль – 

март), отв. Родина Н.А., 

с/о, кл.рук. 5-7 кл.; 

- текущие событийные 

презентации по 

школьному т/в. 

•Президентские игры. 

Первенство школ 

Советского района 

Младшая, средняя, 

старшая возрастные 

группы  

•Спортивный праздник к  

Дню Защитника   

Начальная школа 

гимназии. 

Отечества.  

•Всероссийские массовые 

года (индивидуальный 

план самообразования 

кл.рук. 1-11 кл.), справка 

ЗДВР, отв. кл.рук. 1-11 кл, 

Чеснокова Т.В.; 

Классные часы, беседы: 

-Путешествие в страну 

справедливости (1-4 кл. 

- Учись общаться со 

взрослыми (5-8кл.); 

-Основы воинской 

службы в РФ (9-11 кл.); 

Уроки  мужества 

«Славным сынам 

Отечества посвящается»; 

Беседа о правилах 

поведения в 

общественных местах; 

Тематические беседы, 

посвящённые 

 Дню антифашиста,  

Дню призывника,  

Дню защитника Отечества 

(по классам).  

  

 

     

 

  

-распоряжение по Неделе 

добра; 

- районный семинар ЗДВР 

(по районному плану); 

- оперативки кл. рук. (по 

средам) по текущим 

вопросам; 

- заполнение 

информационно-

аналитической таблицы 

ВР за февраль; 

 

- Районный семинар ЗДВР 

(по районному плану); 

уровня воспитанности 

гимназистов 1-11 кл.; 

- самоконтроль кл. рук. 

нач. школы по умению 

организовать досуг 

младших школьников (в 

режиме 2-х стандартов) 

(отв. кл. рук. 1-4 классов); 

- анализ участия классов в 

Дне науки и месячнике 

патриотической работы. 

Аналитические справки. 

«Школа детей для детей». 

Районный тур смотра 

строя и песни (отв. 

Почивалов А.А.) 

Отборочный тур 

районного фестиваля 

«Времен связующая нить» 

 



старты “Лыжня России 

2020 Учащиеся гимназии 

 

Март - праздники, 

посвященные 8-му марта 

(отв. СПЦ, ПДО, кл.рук. 

1-11кл); 

-фестиваль «Звезда 

гимназии»(1-4 кл.), отв. 

СПЦ, кл.рук.1-4 кл., 

ПДО; 

- весенние каникулы (по 

особому плану); 

- Всемирный день земли 

(21.03.20); 

- Всемирный день поэзии 

(21.03.20); 

- текущие событийные 

презентации на 

школьном т/в.  

•Президентские 

состязания. Первенство 

школ     Советского 

района. 5 – 9 кл 

•Лыжные гонки. 

Первенство школ 

Советского района 

•Президентские игры. 

Первенство школ г. 

Новосибирска Младшая, 

средняя, старшая 

возрастные группы.  

•Первенство гимназии по 

волейболу. 9 – 11кл 

- составление сводной  

карты  воспитанности уч-

ся 1-11 кл.; 

- поздравление учителей-

предметников, 

администрации с 8 марта; 

- родительские собрания 

по итогам III четверти; 

- организация весенних 

каникул (отв. кл.рук.1-

11кл.) 

Классные часы, беседы: 

-Мамы, которые изменили 

мир (1-4 кл.). 

- Языковая тревога  для 

всех! 

-Феминизм и его 

достижения (5-8 кл.) 

- Современный портрет 

успешной женщины (9-11 

кл.) 

- Береги природу! 

-Организуй свой досуг! 

Правила нашей 

безопасности; 

Пожарная безопасность в 

школе и дома; 

Беседа о правилах 

поведения на перемене; 

Беседа «Культура 

общения»; 

«День защиты детей» 

(уроки+эвакуация0 

- план работы на весенние 

каникулы (в РОО); 

-заседание кафедры ВР: 

дидактическая трибуна 

«Системный анализ ВР в 

классе»; 

- аналитическая справка 

по итогам ВР III четверти; 

-  районный семинар 

ЗДВР (по районному 

плану); 

- составление инф.-

аналитической таблицы 

ВР за март; 

- Районный семинар ЗДВР 

(по районному плану); 

 

 

 

- проверка соответствия 

ведения журналов ПДО 

существующим 

нормативам; 

- ФОК 8-х кл. (отв. кл.рук. 

8-х кл., психологи). 

Работа в обл. проекте 

Школа детей для детей» 

,Райнный конкурс 

агитбригад «Зеленая 

волна-20» 

Районный фестиваль 

«Времен связующая нить» 

 

 

Апрель 

 1 апреля -  День смеха 

(по желанию в классах); 

 анкетирование уч-ся (по 

возрастным методикам – 

- заседание кафедры ВР: 

совещание кл. рук. 

  тематический контроль 

«Система работы 

 Районный фестиваль пед. 

мастерства «Любовь, 



- Международный день 

книги 07.04.20, отв. 

библиотека; 

- Всемирный день 

здоровья (отв. Король 

Е.Е. – 07.04.20), по плану, 

по классам; 

- Неделя добра (13-

18.04.20), отв. кл.рук.1-

11кл., волонтёрский 

отряд . 

•Президентские 

состязания. Первенство 

школ  г. Новосибирска.  

•Легкоатлетическая 

эстафета по 

Академгородку, 

посвященная Дню 

Победы5-9 кл 

•Кубок Советского 

района по легкой 

атлетике..8 – 10 кл 

по плану психологов); 

- подготовка к 

заключительным 

праздникам по окончанию 

года; 

- сбор информации о 

занятости уч-ся летом; 

- сбор материала для 

самоанализа ВД (отв. 

кл.рук. 1-11 кл.) 

Классные часы, беседы: 

- «Человек и космос» (к 

Дню космонавтики); 

- Дорога в космос 

начинается с мечты (5-8 

кл.); 

- Достижения 

Отечественной 

космонавтики (9-11 кл.) 

-Доброта в нас и вокруг 

нас (1-4 кл.); 

- От добрых слов к 

добрым делам (5-8 кл.); 

- Доброта – категория 

вечности.(9-11 кл.); 

- «Каждой профессии 

слава и честь»5-8 кл. 

-Выбираю здоровый образ 

жизни(8-11 кл.); 

- Как стать конкурентным 

на рынке труда. (9-11 кл.); 

Беседа о правилах 

поведения на водных 

объектах, покрытых 

тонким льдом; 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних – 7-

«Особенности ЛОК-

2020»; 

- составление сводной 

таблицы уровня 

воспитанности 

гимназистов; 

- оперативки кл. рук. (по 

средам) по текущим 

вопросам; 

- подбор и формирование 

документов к  

ЛОК-2020; 

- районный семинар ЗДВР 

(по районному плану); 

- составление инф.-

аналитической таблицы за 

апрель; 

- Районный семинар ЗДВР 

(по районному плану); 

классных руководителей с 

родителями в урочное и 

внеурочное время», отв. 

ЗДВР; 

- Фок 4-х кл., отв. – ЗДВР, 

кл. рук. 4-х кл., 

психологи. 

Мониторинг: 

Изучение системы ДО. 

Влияние ДО на развитие 

творческого потенциала 

каждого обучающегося. 

педагог и весна» (по 

плану РОО); 

- Фестиваль Портфолио 

(по особому 

распоряжению). 

Районный этап конкурса 

«Души прекрасные 

порывы» 



11 кл. 

 

 

Май - Неделя славы; 

- Парад Победы; 

- фестиваль военной 

песни (1-11 кл.), отв. 

СПЦ, кл.рук. 1-11 

классов (по отдельному 

плану); 

- День гимназии (СПЦ, 

ПДО, учителя, кл.рук. 1-

11 кл.), по приказу; 

- заключительные 

праздники классов (отв. 

кл.рук. 1-11 кл.); 

- выпускные праздники 4-

х кл. (отв. кл. рук. 4-х 

классов , СПЦ); 

- Последний звонок 

(СПЦ, кл. рук., родители 

11-х кл.); 

- Международный День 

семьи (с 11-по 15.05.20.) - 

отв.СПЦ, кл. рук. 1-11 кл. 

- открытие ЛОК (отв. 

Вагнер А.В., Чеснокова 

А.В., Королёва Т.В.) 

- самоанализ ВР кл.рук. 1-

11 кл. (по алгоритму); 

- работа над 

документацией по 

окончанию уч.года; 

- сдача отчетов в уч.часть; 

- ЛОК классов; 

- Заключительные 

родительские собрания 

(отв. кл.рук. 1-11 кл.). 

Классные часы, беседы: 

- Память поколений(1-

11кл). 

- Как не стать жертвой 

преступления? (15-

минутка безопасности на 

1-м уроке); 

«Давление среды 

(наркотики, алкоголь, 

сигареты)» -10-11 кл. 

-Профилактика 

экзаменационного 

стресса. - 9, 11 кл. 

Беседа по ПДД и 

правилах поведения во 

время летних каникул. 

-Лето-с пользой! 

 

- самоанализ ЗДВР, 

кафедры ВР за 2019-2020 

уч.год; 

- совещание для кл. рук. « 

Особенности ЛОК»; 

- подготовка отчётных 

документов; 

- план ВР на 2020-2021 

уч.год; 

- сдача отчета ЗДВР за 

прошедший уч.год (в 

РОО); 

- собеседование с кл.рук. 

1-11кл., ПДО, СПЦ по 

итогам уч.года; 

- курирование ЛОК; 

- районный семинар, 

совещания (по районному 

плану). 

Диагностический 

контроль «Уровень 

воспитанности 

обучающихся 1-11 кл., 

отв. ЗДВР, 

 (традиционно); 

- тематический контроль 

«Профилактика 

безнадзорности, суицида 

и употребления ПАВ», 

отв. соц. педагоги; 

- Смотр Портфолио всех 

участников ВП за 2019-

2020 уч.год; 

- Педсоветы по итогам 

ФОКа 4-х    классов (отв. 

кл. рук. 4-х кл.,  

психологи, Зам. по УВР.); 

- анализ выполнения 

планов ВР, проверка 

качества ведения 

документации; 

- проверка документации 

штаба «Лето», ЛДП (отв. 

Королева Т.В., Вагнер 

А.В., Чеснокова Т.В.). 

- Дни славянской 

письменности и культуры 

по районному плану (отв. 

кафедра гум.наук); 

- День гимназии; 

- Последний звонок. 

Выпускные вечера 9-х и 

11-х классов (сценарии + 

проведение). 

Районное торжественное 

собрание и концерт, 

посвященные 75-

годовщине Победы в ВОВ 

Районные Дни науки 

 

Примечание:  В плане могут быть изменения в соответствии с общешкольным планом. 


