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Цель воспитания:  



 формирование социально-активной личности, раскрытие, развитие и реализация творческих способностей учащихся в максимально 

благоприятных условиях организации учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

 уделение особого внимания, при организации педагогического процесса, учащимся, требующим особого педагогического внимания, 

и учащимся повышенного интеллектуального уровня; 

 активизация работы по организации ученического самоуправления; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 формирование у учащихся гражданской ответственности, правового самосознания, духовности и культуры, инициативности и 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда; 

 создание условий для участия семей в воспитательном процессе; 

 изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и методов воспитательной работы в гимназии. 

 

Ожидаемые результаты: 

- рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности; 

-  развитие органов ученического самоуправления; 

-  формирование сознания и гражданской ответственности у обучающихся. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
 

Цель: повышение педагогического мастерства классных руководителей. 

 

Задачи: 



1. Создание воспитательной системы каждого класса. 

2. Усиление влияния гимназии   на социализацию личности гимназиста, его адаптации к современным экономическим условиям, 

самоопределения в будущей профессии. 

3. Организация условий здоровье сбережения для успешного обучения и воспитания обучающихся 

 4. Повышение качества образования и уровня воспитанности обучающихся 

 

План работы методического объединения классных руководителей 

 

№ п.п. Мероприятие Сроки  Ответственные  

1.  Утверждение плана работы МО классных 

руководителей на 2017-2018  учебный год  

Сентябрь  Заместитель директора по воспитательной работе  

2.  Утверждение общешкольного плана 

воспитательных мероприятий. 

Сентябрь  Заместитель директора по воспитательной работе  

3.  Собеседование с классными руководителями по 

составлению планов воспитательной  работы в 

классах. 

Сентябрь  Заместитель директора по воспитательной работе, 

председатель МО классных руководителей 

4.  О проведение контрольной проверки 

деятельности классных руководителей. 

Сентябрь  Заместитель директора по воспитательной работе, 

председатель МО классных руководителей 

5.  Самодиагностика готовности учителя к 

воспитательной деятельности. 

Сентябрь  Заместитель директора по воспитательной работе, 

председатель МО классных руководителей 

6.  Составление графика открытых классных 

мероприятий и классных часов.  

Сентябрь  Классные руководители, председатель МО классных 

руководителей  

7.  Анализ проведенных общешкольных 

мероприятий и классных часов за 1 триместр. 

Ноябрь  Заместитель директора по воспитательной работе, 

председатель МО классных руководителей, классные 

руководители 

8.  Научно-практический семинар на тему: 

«Совершенствование системы воспитательной 

работы через развитие классных коллективов»  

Ноябрь  Заместитель директора по воспитательной работе, 

председатель МО классных руководителей, классные 

руководители 

9.  Анализ проведенных общешкольных 

мероприятий и классных часов за 2 триместр. 

Январь  Заместитель директора по воспитательной работе, 

председатель МО классных руководителей, классные 

руководители 



10.  Научно-практический семинар на тему 

«Исследование эффективности педагогических 

технологий».  

Январь  Заместитель директора по воспитательной работе, 

председатель МО классных руководителей, классные 

руководители 

11.  Анализ состояния воспитательной работы в 

классных коллективах за 2017-2018 учебный год  

Май  Заместитель директора по воспитательной работе, 

председатель МО классных руководителей, классные 

руководители 

12.  Планирование работы на 2018-2019 учебный год.

  

Май  Заместитель директора по воспитательной работе, 

председатель МО классных руководителей, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЙ: 

1. Духовно - нравственное, правовое воспитание 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Вовлечение обучающихся в кружки, клубы и  

спортивные секции 

Сентябрь Классные руководители 

2.  Районные соревнования по футболу среди команд 

школьников 

11-16 сентября Зам. директора по воспитательной работе, учителя 

физкультуры 

3.  Участие в районных соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу  

20 сентября Зам. директора по воспитательной работе, учителя 

физкультуры 

4.  Участие в районном конкурсе  СМИ «Чемпионат 

мира-2018», «Ростов гостеприимный», конкурсе 

фотографий «Здравствуй Дон .От сынов твоих 

далеких, я привез к тебе поклон», посвященные   

 Дню города и 80-летию Ростовской области.  

1-12 сентября учитель ИЗО, классные  руководители, учитель 

технологии 

5.  Участие в праздничных  мероприятиях, 

посвященные 268-летию со дня основания города 

Ростова-на-Дону  

16-17 сентября Зам. директора по ВР, классные руководители, 

родители 

6.  Подготовка к праздничному мероприятию 

посвященному 80-летию гимназии . 

в течении года  Организационный комитет 

 классные руководители 

 родители 

7.  Выступление театральной студии «Эксперемент»,  

посвященное 80-летию Ростовской области 

29 сентября Зам. директора по воспитательной работе, рук-ль 

театральной студии «Эксперимент» Белоусова Т.В. 

8.  Совет профилактики (по плану). Утверждение 

списков обучающихся, требующих повышенного 

внимания 

1 раз в месяц Замдиректора по ВР, социальный педагог, психолог, 

классные руководители, 

9.  Праздник «Посвящение в гимназисты» 1-е классы 30.10.2016  Учителя 1х классов,10х,11х классов зам. директора по 

воспитательной работе. 

10.  Участие в районных соревнованиях школьников 

по шахматам 

11 ноября учителя физкультуры 

11.  Участие в районных соревнованиях по 

настольному теннису 

18 ноября учителя физкультуры 



12.  Участие в районном турнире « Юные богатыри 

ГТО» 

9декабря учителя физкультуры 

13.  Участие в районных соревнованиях по 

баскетболу (девушки) 

15-21декабря учителя физкультуры 

14.  Участие в районных соревнованиях по 

баскетболу (юноши) 

15-21декабря учителя физкультуры 

15.  Участие в районных соревнованиях по волейболу 

(девушки) 

28февраля-

4марта 

учителя физкультуры 

16.  Участие в районных соревнованиях по волейболу 

(юноши) 

4 марта учителя физкультуры 

17.  Участие в районных соревнованиях « Веселые 

старты» 

10марта учителя физкультуры 

18.  Участие в городском пробеге « Ростовское 

кольцо» 

8апреля Зам. директора по воспитательной работе, учителя 

физкультуры, классные руководители 

19.  Участие в районных соревнованиях по 

легкоатлетическому четырехборью «Шиповка – 

юных» 

14-15 апреля учителя физкультуры 

20.  Участие в районных соревнованиях «Кожаный 

мяч» 

10-12 апреля учителя физкультуры 

21.  Участие в Городской легкоатлетической 

первомайской эстафете 

1мая Зам. директора по воспитательной работе, учителя 

физкультуры, классные руководители 

22.  Линейки  по  параллелям «Подросток и Закон». Сентябрь  Классные руководители, соц. педагог, психолог. 

23.  Международный день 8 марта (по плану) Март  Зам. директора по воспитательной работе, классные 

руководители, 

24.  Проведение выставки детского  декоративно-

прикладного и технического творчества в 

гимназии 

Март Зам. директора по воспитательной работе, учителя 

технологии, классные руководители 



25.  Участие в школьной и районной выставке 

детского  декоративно-прикладного и 

технического творчества  

Апрель Зам. директора по воспитательной работе, учителя 

технологии. 

26.  Участие в городской акции «Весенняя неделя 

добра» 

Апрель Зам. директора по воспитательной работе, 

руководитель детских объединений 

27.  Проведение «Уроков Доброты» 

Международный день толерантности 

Международный день инвалидов 

Международный день защиты людей 

16 ноября 

3декабря 

1июня 

Зам. директора по воспитательной работе, психолог, 

социальный педагог, классные руководители 

 

28.  Посещение театров, музеев, выставок в течение года Классные руководители 

                                                                 

  



2. Гражданско-патриотическое воспитание 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

29.  Торжественная линейка, посвящённая началу 

учебного года  «Здравствуйте, гимназисты! 

Здравствуй, ГИМНАЗИЯ!» 

Классные часы: 

 « Нам есть чем гордится» 

«Истоки: история развития Ростовской области» 

«Ростовская область-мой край родной» 

«Музыка Дона в истории края» 

1 сентября Зам. директора по воспитательной работе, классные 

руководители 1-х-11-х классов 

30.  День скорби, посвященный всемирному Дню 

борьбы с терроризмом.  

Классные часы : «Бесланская трагедия» . 

4 сентября Зам. директора по воспитательной работе,  

классные  руководители. 

31.   Неделя «Мой город», проведение конкурса 

рисунков, конкурс чтецов 

2-3 неделя 

сентября 

классные руководители, 

 учителя ИЗО, русского языка и литературы 

 

32.  Участие  гимназистов в общегородском 

субботнике, посвященному Дню города 

8 сентября  Зам. директора по ВР Шатворян И.Г., 

 классные руководители, 

  родители. 

33.  Экскурсии  «Мой любимый город» сентябрь  классные руководители 1-х-11-х  классов 

34.  Дисциплинарные линейки по параллелям «Мои 

права и обязанности».  

Беседа об Уставе  гимназии и правилах поведения 

в ней.  

сентябрь Зам. директора по ВР Шатворян И.Г. 

 классные руководители (5-х-11-х классов)  

 Формирование  органов  самоуправления гимназии  3 неделя 

сентября 

Замдиректора по ВР Шатворян И.Г. 

 Работа Ученического самоуправления: 

Ученический Совет 

Актив детского объединения  

Спортивный Совет 

ЮИД 

Совет старост 

Совет Музея  

 в течение 

года 

1 раз в 

неделю 

Замдиректора по ВР Шатворян И.Г. 

 

 

 

Руководитель Батракова А.А. 

Руководитель Шатворян И.Г. 

Руководитель музея  Гапеева Л.Б. 

35.  Праздничный концерт ко Дню Учителя 5 октября Зам. директора по воспитательной работе 



36.  Участие в районной  краеведческой конференции 

«Отечество» 

октябрь Учителя истории 

37.  Участие в городской акции  

«Мы - граждане России». Торжественное вручение 

паспортов. 

октябрь Зам. директора по воспитательной работе Шатворян И.Г.  

классные руководители 

38.  Классный час «День Единства и Примирения» (5-

е- 6-е классы) 

3ноября учитель истории Гапеева Л.Б. 

39.  День толерантности. 

Урок Доброты (8-е классы) 

16 ноября учитель английского языка Богданова Т.Ю.,  

психолог Вихтоденко А.В. 

40.  Открытие месячника военно-патриотической 

работы, посвященный 1-ому освобождению города 

Ростова-на-Дону т немецко-фашистских 

захватчиков (по отдельному плану) 

1-29 ноября Зам. директора по воспитательной работе, классные 

руководители 

41.  Фестиваль военной песни « Любите Россию! И 

будьте навеки России верны» (2-4классы) 

посвященный 1-му освобождению города Ростова-

на-Дону от немецко-фашистских захватчиков 

15-20 ноябрь  Замдиректора по ВР,  учитель  музыки, классные 

руководители. 

42.  Фестиваль военной песни « Любите Россию! И 

будьте навеки России верны» (5-11классы) 

посвященный Дню Защитника Отечества 

февраль Замдиректора по ВР,  учитель  музыки, классные 

руководители. 

43.  Участие в районном смотре-конкурсе военно-

патриотической песни, посвященной 1-му 

освобождению города Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков 

25 ноября Замдиректора по ВР,  учитель  музыки, классные 

руководители 

44.  Посещение Центра Ветеранов Боевых действий  21декабря 

февраль 

по плану военно- патриотического месячника классные 

руководители 

45.  Дебаты «Революции и свобода» (9-е классы) 6 ноября учитель обществознания Николаев И.В. 

46.  Посещение музея Национальной Гвардии 

(в/ч7405).5-е,7-е,9в классы 

20 ноября Зам. директора по ВР ,классные руководители 

47.  Смотр строя и песни Февраль Учителя физкультуры, классные руководители 



48.  Уроки мужества с приглашением ветеранов ВОВ Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

май 

Зам. директора по ВР Шатворян И.Г., 

классные руководители 1-х-11-х кл.,  

Совет ветеранов Октябрьского района 

49.  Участие в районном турнире по силовому 

многоборью, посвященного «Дню защитника 

отечества» 

21 февраля учителя физкультуры 

50.  Участие в районных лично-командных 

соревнований по программе « Юный стрелок» и 

«Меткий стрелок» 

10 февраля учитель химии и ОБЖ  Нохова С.Б. 

51.  Участие в районных мероприятиях посвященных 

73-годовщине освобождения города Ростова-на-

Дону 

январь-

февраль 

классные руководители, учителя истории, руководитель 

музея 

52.   Участие в акция милосердия «Рождественский 

перезвон» 

12 декабря-24 

декабря 

Зам. директора по воспитательной работе Шатворян И.Г. 

Классные  руководители 1-х-11-х классов. 

53.  Участие в районной военно-спортивной игре 

 « Звездочка» среди учащихся 3-х-4-х классов 
12 мая Зам. директора по воспитательной работе, классные рук-

ли 3-х-4-х классов, преподаватель ОБЖ 

54.  Открытие месячника оборонно-массовой работы 

(по плану) 

23 января Зам.директора по воспитательной работе Шатворя И.Г. 

классные руководители 

55.  Участие в городском фестивале патриотической 

песни 

Февраль Замдиректора по ВР Шатворян И.Г. 

 учитель музыки Лупинога Ю.Г. 

56.  Участие в районном конкурсе «Лидер года»  22марта  Зам. директора по ВР Шатворян И.Г. 

57.  Участие в районной военно-спортивной игре « 

Зарница» среди учащихся 6-х-7-х классов 

21-22 апреля Зам. директора по ВР  Шатворян И.Г. 

классные рук-ли 6-х-7-х классов,  

преподаватель ОБЖ 

58.  День призывника (по плану). 

Акция милосердия. «Подарок солдату», 

посвящённый 23 февраля 

Февраль  Зам.директора по воспитательной работе, классные 

руководители 1-11 классов 

59.  Городской смотр музеев. 

Подведение итогов поисковых заданий, 

выполненных презентаций, работы экскурсоводов, 

лекторских групп. 

23 марта Зам. директора по воспитательной работе, руководитель 

музея 



60.  Месячник чистоты Сентябрь 

апрель - май 

Зам. директора по воспитательной работе, классные 

руководители 1-11кл,  

учителя биологии 

61.  Участие в мероприятиях  посвященные  73-й 

годовщины Победы СССР в Великой 

Отечественной войне (по отдельному плану) 

2-9мая Классные руководители, учитель музыки, замдиректора 

по воспитательной работе. 

62.  Мероприятия в честь Дня России 11-12 июня Руководитель детской пришкольной площадки 

63.  Учебные сборы с юношами 10х классов по 

основам военной службы 

1-10 июня Преподаватель ОБЖ 

64.  Участие в мероприятии ,посвященное Дню Памяти 

и Скорби 

22 июня Руководитель детской пришкольной площадки 

 

  



3. Художественная деятельность и эстетическое воспитание 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

 проведения 

Ответственные 

65.  День знаний. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

1 сентября Зам. директора по воспитательной работе, классные 

руководители 1,5,9,10,11е  кл. 

66.  Участие в районном конкурсе детского рисунка, 

посвящённого Дню города. 

сентябрь Учитель ИЗО, зам. директора по воспитательной работе 

67.  Концерт, посвящённый Дню учителя. 5 октября Классные руководители, учитель музыки, зам. директора 

по воспитательной работе 

68.  Концерт, посвященный Дню пожилого человека 1октября Классные руководители, учитель музыки, зам. директора 

по воспитательной работе 

69.  Участие и проведение интеллектуальных игр для 

учащихся 8-11 классов  «Что? Где? Когда?» 

в течение года Зам. директора по ВР Шатворян И.Г.,  учитель истории 

Николаев И.В., классные рук-ли. 

70.  Мероприятия, посвященные Дню Гимназиста  (по 

плану)  

31 октября  Зам. директора по ВР Шатворян И.Г., классные 

руководители, учитель музыки,  

71.  Участие в конкурсе « Самый классный, классный» ноябрь Классные руководители 

72.  Концертная программа, посвященная Дню матери  20 ноября Классные руководители, учитель музыки, зам. директора 

по воспитательной работе 

73.  Классные  часы «Ими гордится класс!» ноябрь Классные руководители 

74.  Праздник «До свиданья, осень!» - 5 классы ноябрь Классные руководители, учитель музыки 

75.  Участие в районной экологической конференции 

школьников « Экологические проблемы г. Ростова 

на –Дону» 

ноябрь Даниленко Ю.Ф., учитель биологии 

76.  Участие в районном празднике «Ими гордится 

Октябрьский район» 

ноябрь Зам. директора по воспитательной работе 



77.  Участие в районных конкурсах для 

старшеклассников «Ростовчанка - 2018», 

«Ровестник-2018» 

ноябрь, 

декабрь 

Зам. директора по воспитательной работе, классные 

руководители 

78.  Новогодний спектакль, дискотека  для  9-х- 11-х 

классов 

4 –я неделя 

декабря 

Классные руководители, зам. директора по 

воспитательной работе,  

79.  Новогодние утренники для учащихся  1-х- 4-х  

классов 

4-я  неделя 

декабря 

Классные руководители 

80.  Новогодний праздник для 5-х-7-х классов 4-я неделя 

декабря 

Классные руководители, зам. директора по 

воспитательной работе 

81.  Вечер встречи выпускников. 4.02.2018. Замдиректора по воспитательной работе. 

82.  Участие в районном фестивале «Танцующий мир» до10 марта Замдиректора по воспитательной работе. 

83.  Участие в районном фестивале «Песенная радуга» до 10 марта Замдиректора по воспитательной работе, учитель 

музыки 

84.  «Мы танцуем и поем», конкурс талантов среди 

учащихся Гимназии 

с 1-5 марта Учитель музыки, классные руководители, зам. 

директора по воспитательной работе. 

85.  Участие в Третьем фестивале детских театральных 

коллективов «Браво, дети!» 

март Руководитель театральной студии «Эксперимент» 

Белоусова Т.В. 

86.  Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 20-22 февраля Учителя физкультуры, ОБЖ 

87.  Концерт, посвящённый Дню 8 марта март Классные руководители,  зам. директора по 

воспитательной работе 

88.  Конкурс презентаций «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

март Зам. директора по воспитательной работе, классные 

руководители, соц. педагог 

89.  «День смеха» 1апеля Замдиректора по воспитательной работе, классные 

руководители 

90.  Участие в районном фестивале детского 

художественного творчества « Мир начинается с 

детства» 

до 11 апреля Зам. директора по воспитательной работе, классные 

руководители, учитель музыки 



91.  Концерт, посвящённый празднику 8 марта 1 неделя 

марта 

Классные руководители, зам. директора по 

воспитательной работе, учитель музыки 

92.  Торжественная линейка, посвященная празднику 

Последнего звонка. 

4 неделя мая Зам. директора по воспитательной работе, учитель 

музыки, классные руководители 1-11 классов 

93.  Выпускной вечер для 9-х  классов 3 неделя июня Классные руководители, учитель музыки, зам. директора 

по воспитательной работе 

94.  Выпускной вечер для 11-х классов  4 неделя июня Классные руководители, учитель музыки, замдиректора 

по ВР 

95.  Организация встреч с поэтами и писателями 

города. 

в течение года Учителя русского языка и литературы, зам. директора по 

воспитательной работе 

96.  Посещение театров и музеев города, экскурсии на 

предприятия города 

в течение года Классные руководители, зам. директора по 

воспитательной работе 

 

  



4.Формирование ЗОЖ, положительных привычек 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

проведения 

Ответственные 

97.  Спортивный праздник, посвященный Дню города.  

День здоровья.   

Конкурсы «Быстрые, сильные, ловкие». 

4 неделя 

сентября 

Учителя физкультуры, ОБЖ 

98.  Общешкольные родительские собрания по теме: 

 «Конфликты с собственным ребенком и 

пути их решения» 

 «Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними» 

7-8,12 

сентября 

Адвокатская контора  Доктор Права 

 Зеленская И.С. 

Классные руководители 

Специалисты районной психологической службы 

 «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» 

 «Противодействие идеологии экстремизма 

и психологическая безопасность в 

киберпространстве» 

октябрь Социальный педагог, 

педагог психолог, 

классные руководители 

 

 «Подросток в мире вредных  привычек ноябрь Социальный педагог, 

педагог психолог, 

классные руководители 

 

 «Перспективы профессии и  

ориентации учащихся» 

декабрь Социальный педагог, 

педагог психолог, 

классные руководители 

 

 «Как помочь выпускнику основной школы 

выбрать профиль обучения». 

январь Социальный педагог, 

педагог психолог, 

классные руководители 

 

 «Как помочь своему ребенку выбрать 

профессию» 

февраль Социальный педагог, 

педагог психолог, 

классные руководители 

 

 «Трудовое воспитание и профессиональная 

ориентация старшеклассников. 

Март-апрель Социальный педагог, 

педагог психолог, 

классные руководители 

 



 «Поможем детям выбрать  

профессию» 

май Социальный педагог, 

педагог психолог, 

классные руководители 

 

99.  Неделя профилактики вредных привычек  9-16 октября Зам. директора по воспитательной работе, 

социальный педагог, 

педагог психолог, 

классные руководители 

 

100.  Участие в районном фестивале здоровья  октябрь учитель биологии Даниленко Ю.Ф. 

101.  Участие в районной волонтерской акции 

«Территория свободная от курения» 

 ноябрь Зам. директора по ВР Шатворян И.Г., 

педагог-психолог Вихтоденко А.В., 

классные руководители 

102.  Участие в районной акции «Молодёжь за 

здоровый образ жизни» 

октябрь учитель биологии Даниленко Ю.Ф. 

103.  Акция «Скажи наркотикам - НЕТ!» ноябрь  Зам. директора по ВР,  

педагог-психолог Вихтоденко А.В., 

классные руководители 

104.  Участие в районной акции, посвящённой 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом «Оставаться 

людьми» 

 1 декабря учитель биологии Мамитова Г.А. 

105.  Проведение акции «Мой выбор», посвящённой 

профилактике наркозависимости и алкоголизма. 

декабрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог психолог, 

классные руководители 

 

106.  Встречи с врачами - специалистами города в течение года Зам. директора по ВР 

107.  Участие в районных соревнованиях пожарных 

дружин 

25 апреля Нохова С.Б., учитель ОБЖ 

108.  Участие в мероприятиях месячника чистоты апрель классные руководители, замдиректора по 

воспитательной работе 



109.  Участие в городской акции «Не сжигайте, люди, 

листья!» 

ноябрь Даниленко Ю.Ф., учитель биологии 

110.  День здоровья. Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

ноябрь учителя физ-ры, классные руководители 1-х- 5-х классов 

111.  Участие в районном конкурсе экологических 

рисунков, плакатов «Земля – наш общий дом» 

апрель учитель рисования 

112.  Неделя профилактики наркозависимости апрель Классные руководители, 

113.  Участие в районной акции, посвященной 

Международному Дню отказа от курения. 

31 мая учитель биологии Мамитова Г.А 

114.  Классные часы по профилактике 

наркозависимости и асоциальных явлений 

в течение года Классные руководители 

115.  Консультации психолога в течение года Районная  психологическая служба ЦДДО 

116.  Участие в районном мероприятии, посвященное 

Дню защиты детей « Мир солнечного детства 

моего» 

1 июня  классные руководители-2-х -5х- классов 

117.  Отдых детей на пришкольной оздоровительной 

площадке 

июнь Зам.директора по УВР начальной школы Сидельникова Л.В.,  

Зам.директора по ВР Шатворян И.Г.  

118.  Летняя оздоровительная кампания Организация 

летней трудовой практики 

Июнь-август Зам. директора по ВР  Шатворян И.Г.,  

классные руководители. 

 

 

5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

119.  Участие в мероприятиях широкомасштабной  

акции «Внимание, дети!». 

в течение года  Зам. директора по воспитательной работе, классные 

руководители, 

руководитель отряда  «ЮИД»  Батракова А.А. 



120.  Праздник «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

сентябрь  Руководитель отряда «ЮИД»   Батракова А.А. 

121.  Интерактивная игра «Знайте правила движенья, 

как таблицу умножения»  с малышами д/с 142 

сентябрь Руководитель отряда «ЮИД»   Батракова А.А. 

122.  Интерактивный урок «Шагающий автобус» с 

учащимися 1-х классов 

сентябрь Руководитель отряда «ЮИД»   Батракова А.А.,  

Старший лейтенант отдела пропаганды  Октябрьского района  

 Мерзликина Е.О. 

123.  Интерактивный урок «Мой безопасный путь» 5-е 

классы 

сентябрь Руководитель отряда «ЮИД»   Батракова А.А.,  

Старший лейтенант отдела пропаганды  Октябрьского района  

 Мерзликина Е.О. 

124.  Участие во Всероссийской интернет-олимпиаде 

«Дорога без опасности» 

01.09.-

17.09.17г. 

Руководитель отряда «ЮИД»   Батракова А.А. 

125.  Участие в районном  смотре-конкурсе отрядов 

ЮИД 

10октября Руководитель отряда «ЮИД»   Батракова А.А. 

 

126.  Участие в районной викторине «АВС» по истории 

и знанию ПДД 

 ноябрь Руководитель отряда «ЮИД»   Батракова А.А., 

Нохова С.Б., учитель ОБЖ 

 

127.  Зимний месячник безопасности дорожного 

движения 

декабрь - 

январь 

Руководитель отряда «ЮИД» Батракова А.А. 

Нохова С.Б., учитель ОБЖ 

классные руководители 1-х-11-х классов 

128.  Участие в районном смотре школьных агитбригад 

ЮИД 

до 15 февраля Руководитель отряда «ЮИД»  Батракова А.А., 

129.  Участие в районных соревнованиях «Безопасное 

колесо» (теоретический этап) 

 апрель Руководитель отряда «ЮИД» Батракова А.А., 

Нохова С.Б., учитель ОБЖ 

130.  Участие в районных соревнованиях «Безопасное 

колесо» - (практический этап) 

апрель Руководитель отряда « ЮИД» Батракова А.А., 

классные руководители 

131.  Весенний декадник по ПДД март  Учителя начальных классов, классные руководители 

132.  Рейд отряда ЮИД «У пешеходов нет каникул» март  Руководитель отряда ЮИД Батракова А.А.,  

классные руководители 1-х-11-х классов 

133.  Неделя безопасности дорожного движения, 

посвященная окончанию учебного года 

май Зам. директора по воспитательной работе, классные 

руководители, руководитель отряда ЮИД 



134.  День обеспечения правил дорожного движения в 

День Последнего звонка 

25 мая Классные руководители, замдиректора по 

воспитательной работе, руководитель отряда ЮИД 

 

  



РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 

 

Время проведения  Вопросы для контроля  Вид контроля  

Сентябрь  Планирование работы деятельности классных 

руководителей  

Составление социального паспорта класса. 

Организация работы по школьному 

самоуправлению 

Справка  

 

Контроль за документацией  

 

Справка  

Октябрь  Эффективность форм и методов работы классных 

руководителей 5-х-6-х классов  

Организация досуга обучающихся 

Наполняемость кружков и секций  

Справка   

Ноябрь  Эффективность форм и методов работы классных 

руководителей 7-х-8-х классов  

Уровень воспитанности обучающихся 

Состояние профилактической работы с 

обучающимися «группы риска»  

Справка  

Декабрь  Эффективность форм и методов работы классных 

руководителей 9-х классов  

Посещение обучающимися кружков и секций.  

Справка  

Январь  Эффективность форм и методов  работы классных 

руководителей 10-х-11-х классов  

Спортивно-оздоровительная работа  

Работа совета профилактики  

Справка  

 

Протоколы совета профилактики  

Февраль  Посещаемость занятий детьми «группы риска»  

Работа педагогов по профориентации 

обучающихся  

Организация работы по патриотическому 

воспитанию  

Справка  

Март  Работа социальной службы гимназии 

Посещение библиотеки  
Справка  

Апрель  Результативность работы кружков 

Формы проведения родительских собраний  
Справка  

Май  Эффективность форм и методов работы классных 

руководителей  

Организация летней занятости и оздоровления 

обучающихся  

Справка  

 

 



приложение к плану воспитательной работы 

 

Примерный календарно-тематический 

план мероприятий правового просвещения обучающихся 

с 1 по 4 класс 

 

№                      Название темы (начальная школа) 1 раз в триместр исполнители 

1класс 2класс 3класс 4класс 

1 Правила вокруг 

нас. 

Наша гимназия. «Права растут» Уважать себя- уважать 

другого. 

классный руководитель 

2 Наш класс. 

Я и мои друзья 

Основные документы, 

защищающие права 

ребенка. 

Я и мы. Учимся договариваться. классный руководитель 

3 Правила личной 

безопасности. 

Дом, в котором я живу. На экскурсии. Поступок или 

проступок. 

классный руководитель 

4 Главные 

ценности моей 

жизни. 

Кто и что меня 

защищает. 

Праздники в России, 

связанные с защитой прав 

ребенка. 

«Мои  права- Моя 

Ответственность» 

классный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



приложение к плану воспитательной работы 

 

Примерный календарно-тематический 

план мероприятий правового просвещения обучающихся 

с 5 по 8 класс 

 

№                      Название темы (основная школа) 1 раз в триместр исполнители 

5класс 6класс 7класс 8класс 

1 Правила и мы. Порядок в обществе. Я-гражданин России. Право, свобода, 

ответственность. 

классный руководитель 

2 Что такое закон 

и для чего он 

нужен. 

Осторожно конфликт. Как реализовать право 

Правильно. 

Право на труд. классный руководитель 

3 Твоя уличная 

компания. 

Школьное 

самоуправление. 

Законы на страже. .Волонтерство: мода 

или добро. 

классный руководитель 

4 Безопасный 

интернет. 

Право и здоровье. Как не стать жертвой 

преступления. 

Экстремизм-угроза 

общества. 

классный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



приложение к плану воспитательной работы 

 

Примерный календарно-тематический 

план мероприятий правового просвещения обучающихся 

с 9 по 11 класс 

 

№                                Название темы  (основная школа)  1 раз в триместр исполнители 

9класс 10класс -1раз в полугодие 11класс-1раз в полугодие.  

1 Моя будущая семья. Права и обязанности гражданина. Все на выборы. классный руководитель 

2 Все-в суд? Защита права собственности. Варианты моего будущего. классный руководитель 

3 Профессиональное 

образование 

  классный руководитель 

4 Права в международных 

и российских 

законодательных  актах в 

области защиты прав 

человека. 

  классный руководитель 

 

 


