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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЙ ГИМНАЗИИ
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Методическая тема: «Внедрение в практику технологии воспитательной работы на уроке»
Основные воспитательные цели на текущий период:
• Реализация целей и задач, заявленных в программе воспитания.
• Освоение и внедрение в практику технологий воспитательной работы на уроке с применением инновационных методик и возможностей
цифровой среды.

Воспитательные задачи:
✓ Формирование цифровой методической базы инновационных воспитательных методик для более активного формирования на уроке
навыков 4К.
✓ Освоение событийных практик проведения уроков и классных часов.
✓ Активное использование возможностей общественных и культурных организаций городского округа в воспитательной
деятельности через заключение совместных договоров о сотрудничестве, поиск новых форм сотрудничества.
✓ Расширение взаимодействия с учебными заведениями городского округа для совместного проведения интеллектуальных игр,
организации событийной деятельности.
✓ Расширение приемов социализации посредством использования в воспитательной работе как традиционных, так и новых форм
сотрудничества между учениками разного возраста (наставничество, принцип «добрых дел», «секретный друг») и взрослыми
для формирования детско-взрослой общности, ориентированной на всесторонне развитие личности.

✓ Расширение сфер деятельности ученического самоуправления и пресс-центра при подготовке образовательных событий и их освещении
в социальных сетях.
✓ Поиск мотивационных принципов для более активного вовлечения гимназистов в образовательные события.
✓ Освоение классными руководителями и учителями новых форм деятельности в сфере профессионального самоопределения
✓ учащихся (участие в конкурсах НТИ, WorldSkills, проектах по профориентации, тьюторская деятельность).
✓ Расширение участия в общественном движении РДШ, развитие волонтерской деятельности.

Направление
Формы
Тематика, содержание
Ответственные
сроки
деятельности
деятельности
Деятельность ШМО классных руководителей и педагогов дополнительного образования
1. Дессиминация опыта

Участие в подготовке педагогического совета
Участие в конкурсах, в том
числе в сетевых педагогических сообществах

2.

Совершенствование
профессионализма

Подготовка статей для печатных изданий и сетевых
сообществ, публикация собственных разработок и сценариев
Обучение на курсах по повышения квалификации,
участие в «Школе цифрового века» «Едином уроке» др.
Участие в конференциях и
семинарах различного уровня, вебинарах АСОУ и др.
Семинары ШМО классных
руководителей и педагогов
дополнительного образования

участники

Анализ работы и перспективы на новый учебный год. Личностное самоопределение и персонализация образования – ресурсы.
Конкурсы воспитательных и педагогических сценариев, конкурс СОТ,
форум классных руководителей и др.

зам. директора по
ВР, руководитель
ШМО

август

Педагогический
коллектив

зам. директора по
ВР, руководитель
ШМО

в течение
года

Воспитательная, тьюторская, психолого-педагогическая деятельность, инновационные технологии в воспитательной работе и т.п.

зам. директора по
ВР, руководитель
ШМО

в течение
года

Классные руководители, педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители, педагоги
дополнительного
образования

Управленческая, воспитательная, психолого-педагогическая деятельность,
инновационные технологии в воспитательной работе и т.п.
Воспитательная, психолого-педагоги
ческая деятельность, инновационные
технологии в воспитательной работе
Ресурсы и возможности воспитания на
уроке. Наблюдения классного руководителя и их значениею

зам. директора по
ВР, руководитель
ШМО

В течение
года

зам. директора по
ВР, руководитель
ШМО
Заместитель директора по воспитательной работе, ШМО

В течение
года

Инновационные стратегии воспитательной работы на уроке - сингапурская методика

Заместитель директора по воспитательной работе, ШМО

декабрь

октябрь

кл. руководители,
педагоги дополнительного образования
Классные руководители, педагоги
доп. образования
Классные руководители, педагоги
доп. образования
Классные руководители, педагоги
доп. образования

3.

Аналитическая
деятельность

Анкетирование родителей
Анкетирование учащихся

Включенное наблюдение на
уроках
Отчеты классных руководителей
Отчет ШМО
Знакомство с новыми учащимися, помощь в
адаптации, выявление
проблемных зон

4.

Организационнопланирующая
деятельность и контроль

Планирование

Ведение документации

Социальные проекты и их значение в
воспитательной деятельности

Заместитель директора по воспитательной работе, ШМО

Февраль

Итоги реализации и внедрения рабочей программы воспитания гимназии

Заместитель директора по воспитательной работе, ШМО
Классные руководители
психологи

Апрель

Анализ проблем адаптации вновь прибывших учащихся
Выявление и анализ состояния воспитательных проблем
Исследование учебной мотивации
учащихся
Выявления проблем взаимодействия и
учебных проблем, воспитательные
аспекты в контексте урока
Анализ воспитательной деятельности
и выявление проблем в параллели
Анализ индивидуальной работы с учениками
Анализ деятельности ученического
самоуправления и деятельности ШМО
Ознакомление с личностными особенностями учащихся, разработка индивидуальных воспитательных программ
Посещение уроков с целью наблюдения за поведенческими особенностями
учащихся для обеспечении условий
наиболее эффективного взаимодействия с учителями
Изучение личностных особенностей
вновь прибывших учащихся, выявление проблемных зон, помощь в адаптации
Постановка воспитательных целей на
перспективы и текущих задач в соответствии с рабочей программой воспитания
Заполнение электронных журналов

психологи
классные руководители, зам. по ВР
зам. директора Емельянова И.В.
руководитель ШМО

сентябрь
Ноябрьдекабрь
сентябрьноябрь
1 раз в нед.
в течение
года
1 раз в
семестр

Классные руководители, педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители, педагоги
доп. образования
родители
все классы
7-9 классы
все классы
классные руководители

Ппо итогам
года
сентябрьоктябрь

члены ШМО

в течение
1-го семестра

7-11 классы

Сентябрьоктябрь

8-11 классы

зам. директора по
ВР, классные руководители

До 20 сентября

классные руководители

классные руководители

в течение
года

классные руководители, учащиеся

классный руководитель,
психолог
Классные руководители, администрация,
психологи
Классные руководители совместно с
психологом

7 классы

Формирование различного
рода списков и отчетности

Посещение классных часов

5

Методическая
деятельность

Разработка тематических
классных часов
Разработка тематических
родительских собраний
Разработка сценариев традиционных гимназических
событий

6.

Организация
ученического самоуправления

Оформление проездных документов,
ученических билетов
Составление списков учащихся для
базы данных и электронного журнала
Составление списков контингента родителей
Составление паспорта класса

классные руководители
классные руководители
классные руководители
классные руководители, соц. педагог
Заполнение базы данных электронного зам. по ВР, классные
журнала по посещению кружков и заруководители, социнятий по доп. образованию в гимназии альный педагог
Оформление документации к сдаче
классный руководивыпускных экзаменов
тель соотв. класса
Выявление «группы риска» по проКлассные руководипускам занятий
тели
Анализ на соответствие рабочей прозам. по ВР
грамме воспитания, методической
теме.
Создание условий для личностного
зам. по ВР, руковороста. Освоение навыков будущего в
дитель ШМО
активной и привлекательной для учеников форме.
Поиск новых форматов при сохранеруководитель ШМО
нии смыслового содержания и воспиклассные руководитательных задач.
тели
Создание привлекательных современ- руководитель ШМО
ных событийных форматов, способствующих развитию навыков, активизации проектной деятельности учащихся

До
10сентября
до
10 сентября
сентябрь
сентябрь
сентябрь
апрель

классные руководители, учащиеся
классные руководители
классные руководители
классные руководители
классные руководители
9,11 классы

еженедельно
в теч. года
в течение
года

все классы

раз в месяц
по инд. плану

Классные руководители

все классы

в течение
года

Родительская общественность

в течение
года

классные руководители, учителя
предметники

Выборы в ученический совет параллели

Содействие в формировании организационной и творческой направленности, осознание ответственности

Емельянова И.В.,
классные руководители

сентябрьоктябрь

все классы

Выборы в ученический совет гимназии

Освоение творческих, управленческих
навыков, освоение понятия культурных норм, понимание культуросообразности целей гимназических событий

Емельянова И.В.,
классные руководители

в течение
года

ученический совет

Организация событийной
деятельности

Постановка целей, задач, приемов деятельности, проектирование, рефлексивный анализ
Памятные даты, юбилеи, события,
важные для страны. Размещение материалов в соцсетях Instagram, ВК и др.

зам по ВР

Подготовка акций и предметных дней по плану УМЦО

Освоение коммуникативных навыков,
освоение культурных норм и ценностей, формирование мировоззренческих и нравственных позиций

классные
руководители, учителя-предметники

в течение
года

День Дублера подготовка
события «День учителя»

Освоение способов и форм саморазвития и самоорганизации, реализация
творческих способностей, профессиональные пробы
освоение гимназических традиций,
освоение навыков эпистолярного жанра, экскурсия в музей-заповедник

ученики 11 параллели, кл. рук. Зотова
Г.А.

4 октября

все классы и
учителя

классный руководитель 7 класса, учитель литературы
Грачева Е.Л., библиотекарь Колпакова
Т.В.
Кл. рук. 7 класса
Зотовва Г.А.
учитель литературы
Сафонова Е.В.

9-16 октября

ученики
7 параллели

сентябрь

ученики
7 параллели

зам по ВР, классные
руководители, деятели культуры города
Классный руководитель 10 параллели
Лапшова О.В., ученики 10 параллели

19 октября

все классы

29-30 декабря

Все классы

28 февраля6 марта

все классы

Организация деятельности
пресс-центра

7

Событийная
деятельность

Открытый классный час
«Эпистолярный жанр»- урок
словесности в игровой форме
Подготовка эпизода «Посвящение в гимназисты

«День лицеиста» - историческая реконструкция. Тема
«Наука и технологии»
Новогодний спектакль
10 класса

Событийный день «Масленица» игровые программы

формирование высокой ответственности за общий проект, формирование
навыков создания творческого проекта, реализация творческих способностей
Обращение к фактам и историческим
чувствам, воспитание патриотизма,
расширение знаний о значении нуки
формирование высокой ответственности за общий проект, навыков создания творческого проекта, реализация
творческих способностей
Обращение к истокам народной культуры, формирование национальной
самоидентичности, реализация творческих способностей

зам. по ВР, кл. руководитель и учащиеся
8 класса Бурова О.Б.

сентябрь,
март

Уч. совет7-11
классы

в течение
года

классные руководители, учителя
предметники, все
классы
все классы

событийная неделя
«9 Мая»- историческая игра,
перемены памяти
Спектакль 9 класса, посвященный Дню Победы
Подготовка и организация
художественных и фотовыставок и презентаций

6.

Интеллектуальная и
творческая
деятельность

Подготовка, предзащита и
представление самостоятельных творческих работ
Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах
Встречи с творческой интеллигенцией города и района, учеными, профессионалами
Выявление направленности
личности, работа на саморазитие и самопределение
личности, профориентация

воспитание патриотизма, чувства сопричастности к истории своей Родины
через реконструкцию событий осознание событий рождение чувства сопричастности
знакомство с художественными произведениями и их авторами, освоение
культурных норм, воспитание художественного вкуса

зам. по ВР, классные
руководители, ученический совет
Кл. руководитель
Полякова Е.А., ученики 9 параллели
Емельянова И.В.,
Бурова О.Б., Глебов
П.Г. классные руководители

6-8 мая

все классы

8 мая

все классы

Один раз в
семестр

8-10 классы

октябрь- март

7-10 классы

каникулы в
течение года

7-9 классы

освоение навыков проектной, исследовательской и эссеистической деятельности
развитие мышления, коммуникации,
взаимодействие в команде, освоение
новых знаний и навыков
Расширение кругозора, саморазвитие,
выявление собственных профессиональных интересов

Классные руководители, руководители
СТР
учителяпредметники, классные руководители
Классные руководители, психологи

Коммуникативные, личностноориентированные тренинги, тренинги
личностного роста

Психологи

в течение
года

7-8 классы

Выявление направленности личности
методом ШТУР
Тренинги по технологии выбора и самоопределению
Профконсультации
Ознакомление с информацией о вузах

Психологи

Декабрь

9 классы

Психологи

Январьфевраль
2 семестр
3 семетр

9 классы

Встречи с представителями различных
профессий, поездки, экскурсии с целью формирования профессионального выбора

Психологи
Классный руководитель, библиотекарь
Классные руководители

в течение
года

В течение
года

7-9 классы

9-10 классы
10-11 классы
9-10 классы

7.

Здоровьесберегающая Участие в спортивных соревнованиях, эстафетах на
деятельность

уровне города, района, области
Акция «День здоровья»

Военно-спортивные соревнования, посвященные Дню
защитников Отечества
Спортивный праздник
Неделя здоровья и экологии

8.

9.

Взаимодействие с
культурным сообществом, социальное и
культурное партнерство

Взаимодействие с ро-

Презентации художественных и фотовыставок
Гимназические спектакли –
для зрителей города
Совместные творческие
проекты с историкохудожественным музеемзаповедником, городской
библиотекой им. Горловского, музеем-заповедником
Абрамцево
Участие научной и культурной общественности города
в гимназических конференциях
Организационная деятельность

Освоение норм здорового образа жизни, проживание ситуации успеха, самореализация
Освоение норм здорового образа жизни, формирование личности, направленной на сохранение личного и общественного здоровья
Формирование навыков первой медицинской помощи, воспитание патриотизма, целеустремленности и воли к
победе
Формирование навыков ЗОЖ, приобщение к основам физической культуры по программе «Здоровье»
Формирование бережного отношения
к природе и окружающей среде, воспитание личности «безопасного типа»,
формирование метапредметных представлений на основе объединения различных предметных областей
Формирование социокультурной гимназической среды
Формирование социокультурной гимназической среды
Совместное проведении событий
«Ольбинские сезоны»,«День лицеиста», «Неделя экологии», «День английской культуры», «Дни памяти»

Формирование социокультурной гимназической среды
Выборы родительского комитета по
параллелям

учителя физкультуры. Педагоги дополнительного образования
классные руководители, учителя физкультуры, ученический совет
классные руководители, учитель ОБЖ,
учителя физкультуры
Учителя физкультуры, клуб спортивного
ориентирования
классные руководители, учителя биологии, географии,
ОБЖ, учащиеся ск
биология и география 10-11 класс
классные руководители 8-10 параллель
классные руководители
зам по ВР, кл. руководители, представители культурных организаций города,
учителя-предметники
классные руководители
классные руководители

в течение
года

все классы

4 сентября

7-9 классы,

18-23 февраля

7-10классы

сентябрь, май

7-10 классы

18-23 ноября

7-10 классы

В течение
года
Сентябрь,
декабрь, май
в течение
года

все классы
9-11 классы
Все классы

сентябрь,
март

все классы

сентябрь

родители

Выборы родительского комитета гимназии, выборы управляющего совета
гимназии

дителями

Родительские собрания

Просветительская деятельность

администрация,
классные руководители, социальный
педагог

установочное
собрание
сентябрь

Организация работы родительского
комитета

Социальный педагог,
администрация

В течение
года

Организация работы Управляющего
совета
Проведение установочного общегимназического собрания. Выборы и отчет родительского комитета, управляющего совета
Проведение тематических родительских собраний по параллелям.
Проведение установочного родительского собрания для будущих гимназистов, поступивших в 7 класс гимназии
Проведение общегимназического собрания по итогам учебного года с
награждениями по итогам года
Индивидуальные консультации с учителями-предметниками по проблемным вопросам
Индивидуальные консультации с
классным руководителем по запросам
родителей или классного руковод.
Индивидуальные консультации с психологом по просьбам родителей

Администрация

В течение
года
Сентябрь

Публичный доклад, освещение гимназических событий на сайте гимназии
Привлечение родителей к организации
гимназических праздников
Знакомство родителей с современными проблемами воспитания в ходе родительских собраний, освещение данных вопросов на сайте гимназии

администрация

Администрация, кл.
руководители, родительский комитет

родители, администрация, классные руководители, социальный
педагог
инициативная
группа родителей,
администрация,
социальный педагог
инициативная
группа родителей
родители, администрация, классные руководители

Кл. руководитель,
психолог, учителя
классный руководитель 7 класса, администрация
Администрация

декабрь
апрель
май

родители

май

родители

Классные руководители, учителяпредметники
Классные руководители, медиативная
служба
психологическая
служба гимназии

в течение
года

родители, классные руководители, учителя
родители, классный руководитель

Классные руководители
Директор, классные
руководители, зам.
директора по ВР

в течение
года

родители

в течение года

родители

в течение года
Октябрь, декабрь, май
в течение года

родители
родители
родители

10 Взаимодействие с
выпускниками

«Родительский клуб» - обсуждение
проблем воспитания с помощью тренингов и деловых игр
Сотрудничество, помощь учащимся в
самоопределении, пример достижений
выпускников

Директор, психологическая служба
гимназии, кл. рук.
Классные руководители, учителя предметники

Представление профессий
на элективных курсах

Сотрудничество, помощь учащимся в
самоопределении, пример достижений
выпускников

Привлечение выпускников к
организации и участию в
гимназической конференции
Привлечение выпускников к
подготовке классных часов
и событий в параллелях,
гимназических событий

Пример творческой деятельности, демонстрация преемственности традиций и отношений
пример творческой деятельности, демонстрация преемственности традиций и отношений

Кл. руководитель
10кл. ЛапшоваО.В.,
кл. руководитель
11кл. Карелина Л.Л.
Классные руководители

Вечер встречи

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

зам. по ВР, ШМО

Раз в месяц

родители

в течение года

выпускники, учителя, учащиеся

в течение года

Выпускники, гимназисты

Октябрь,
апрель

ученики параллели, учителя, выпускники
все классы, выпускники. учителя

В течение
года

И.В.Емельянова

