
 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.30А 

 (факс/тел (496)540-40-01)  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЙ ГИМНАЗИИ  

на 2022-2023 учебный год 

Основные воспитательные цели на текущий период: 
 Развивать потенциал классного руководства, инициировать более активное участие классных руководителей и классных сообществ  

в жизни гимназии, а также усилить их мотивацию на конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие и  

социальную активность гимназистов. 

 Воспитательные задачи: 
 Формирование цифровой методической базы инновационных воспитательных  методик, базы видеоконтента для использования  

на классных часах и в урочной деятельности. 

 Обеспечение системного анализа  личностных особенностей гимназистов и формирование базы отчетности классных руководителей  

посредством более активное участия в наблюдении на уроках и в событийной деятельности.   

 Активное использование  возможностей общественных и культурных  организаций городского округа в воспитательной и  

профориентационной  деятельности через заключение совместных договоров о сотрудничестве, систематизация и расширение  

форм взаимодействия, вовлечение родителей. 

 Расширение приемов социализации с 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, направленной на всесторонне развитие личности. 

 Поиск классными руководителями и учителями мотивации и ресурсов для более активного вовлечение гимназистов в участие  

в конкурсах НТИ, WorldSkills, проектах и конкурсах по профориентации, РДШ, волонтерской деятельности. 



 

 

 

 

№ Направление  

деятельности 

Формы 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные сроки участники 

Модуль «Событие» 

 

1.  Событийная  

деятельность 

Подготовка акций и предмет-

ных дней по плану УМЦО 

Освоение коммуникативных навыков, 

освоение культурных норм и ценно-

стей, формирование мировоззренче-

ских и нравственных позиций 

классные руководите-

ли, зам. по УВР Еме-

льянова И.В. 

в течение  

года 

классные руко-

водители, учи-

теля предмет-

ники, все клас-

сы 

2.  Организация, подготовка  и 

участие в событиях по планам 

параллели: классные часы, 

образовательные экскурсии, 

походы и др. 

Освоение способов и форм самораз-

вития и самоорганизации, формиро-

вание культурных и эстетических 

норм,  совместное бытие, со-

переживание 

зам. по ВР, руководи-

тель ШМО, классные 

руководители творче-

ские группы учителей 

в течение  

года 

классные руко-

водители, учи-

теля предмет-

ники, все клас-

сы 

3.  Подготовка спектакля к Дню 

знаний 

Формирование высокой ответствен-

ности за общий проект, навыков со-

здания творческого проекта, реализа-

ция творческих способностей 

Кл. рук. Лапшова О.В., 

рук. Театральной сту-

дии Демахин А.А.  

Август 

По плану теат-

ральной студии 

Ученики 

11 класса 

4.  Подготовка «Дня  знаний» Формирование сопричастности к тра-

дициям и нормам культуры 

ШМО кл. руководите-

лей, ученический со-

вет 

25-31 августа Все классы 

5.  День Дублера подготовка со-

бытия «День учителя» 

Освоение способов и форм самораз-

вития и самоорганизации, реализация 

творческих способностей, професси-

ональные пробы 

ученики 11 параллели, 

кл. рук. Лапшова О.В. 

1-5 октября все классы и  

учителя 

6.  Урок в музее «Эпистолярный 

жанр» 

Знакомство с историей культурных 

традиций Сергиева Посада в прелом-

лении темы «Лицейские уроки» 

Классный руководи-

тель Карелина Л.Л.. 

зам. по УВР Емелья-

нова И.В. 

До 10  

октября 

Ученики 7  

Параллели 

родители 

7.  Открытый классный час 

«Эпистолярный жанр»- урок 

словесности в игровой форме 

Освоение гимназических традиций, 

освоение навыков эпистолярного 

жанра  

 

классный руководи-

тель 7 класса, учитель 

литературы Сафонова 

Е.В. 

10-16  

октября 

ученики 

7 параллели 

8.  Подготовка эпизода «Посвя-

щение в гимназисты 

Формирование высокой ответствен-

ности за общий проект, формирова-

ние навыков создания творческого 

проекта, реализация творческих спо-

собностей 

Кл. рук. 7 класса  

Карелина Л.Л. 

учитель литературы 

Сафонова Е.В. 

сентябрь-

октябрь 

ученики  

7 параллели 

родители 



 

 

9.   «День лицеиста» - историче-

ская реконструкция.  

Обращение к фактам и историческим 

чувствам, воспитание патриотизма, 

расширение знаний об истории и 

культуре России и «малой Родины» 

зам по УВР, классные 

руководители, деятели 

культуры и сотрудни-

ки музеев 

19 октября все классы 

10.  Акция «На языке тишины», 

посвященная международно-

му Дню слабослышащих  

Формирование чувства сострадания и 

соучастия, возможность соотнести 

свои чувства  с чувствами другого 

Зам. по УВР, учениче-

ский совет 

1-3 декабря 7-8 параллель 

11.  «Дни памяти. Битва за Моск-

ву»- доклады, фильмы 

Воспитание патриотизма, формиро-

вание гражданской идентичности, 

понимания исторического контекста 

Учителя истории Байч 

С.Ю., Поварницына 

З.В. ученики 10 класса 

5-7 декабря Все классы 

12.  Подготовка Новогоднего 

спектакля  

 

 Формирование высокой ответствен-

ности за общий проект, навыков со-

здания творческого проекта, реализа-

ция творческих способностей 

Кл. рук. Полякова 

Е.А., рук. театральной 

студии Демахин А.А.  

Ноябрь- де-

кабрь по плану 

театральной 

студии 

Ученики 

10 класса 

13.  Акция «Тайный Санта» Формирование коммуникативных 

навыков, развитие навыков социали-

зации, ответственности 

Зам. по УВР Бурова 

О.Б. ученический со-

вет 

декабрь Учителя все 

гимназисты 

14.  Дни памяти. Снятие блокады 

Ленинграда» - фильмы, до-

клады 

Воспитание патриотизма, формиро-

вание гражданской идентичности, 

понимания исторического контекста 

Учителя истории Байч 

С.Ю., Поварницына 

З.В. ученики 10 класса 

январь Все классы 

15.  Событийный день «Маслени-

ца» игровые программы 

Обращение к истокам народной куль-

туры, формирование национальной 

самоидентичности, реализация твор-

ческих способностей 

зам. по УВР, кл. руко-

водитель и учащиеся 8 

класса, ученический 

совет  

20-26 февраля все классы 

16.  событийная неделя  

«9 Мая»- историческая игра, 

перемены памяти 

воспитание патриотизма, чувства со-

причастности к истории своей Роди-

ны 

зам. по ВР, классные 

руководители, учени-

ческий совет 

6-8 мая все классы 

17.  Подготовка спектакля, посвя-

щенного Дню Победы 

Через реконструкцию событий осо-

знание исторического контекста. 

Формирование  ответственности за 

общий проект, реализация творческих 

способностей. 

Кл. рук. Бурова О.Б., 

рук. Театральной сту-

дии Демахин А.А. 

ученики 9 класса 

Апрель-май Ученики  

9 класса 

18.  «Дни памяти» посвященные 

событиям 9 мая- линейка, ис-

торический квест, доклады 

Воспитание чувства патриотизма, 

осознание исторической самоиден-

тичности, рождение чувства  со-

причастности 

Учителя истории, зам. 

по УВР, учителя лите-

ратуры и МХК 

3-6 мая все классы 

19.  Подготовка событий и кон-

цертов ко Дню Учителя, 8 

Марта, 23 февраля, Дню По-

беды 

Развитие творческих способностей, 

самореализация, саморазвитие учени-

ков, создание ситуация успеха 

«SPG-band», зам. по 

УВР Филатов Д.М., 

учитель музыки Подя-

кова Е.А. ученики 7-11 

класса 

 в течение года все классы 



 

 

20.  Подготовка и организация 

художественных и фотовы-

ставок и презентаций 

Знакомство с художественными про-

изведениями и их авторами, освоение 

культурных норм, воспитание худо-

жественного вкуса 

Емельянова И.В., Бу-

рова О.Б., Глебов П.Г. 

классные руководите-

ли 

 в течение года 

по плану про-

екта «Ольбин-

ские сезоны» 

Ученики 

7-10 класса 

21.  Подготовка события «По-

следний звонок» 

Развитие творческих способностей, 

самореализация, саморазвитие учени-

ков, поддержка гимназических тра-

диций, сопричастность 

Классный руководи-

тель 11 параллели, 

рук. Театральной сту-

дии Демахин А.А. 

Апрель-май 

До 25 мая 

Ученики 

7-10класса  

22.  Интеллектуаль-

ная и творческая 

деятельность 

Подготовка, предзащита и 

представление самостоятель-

ных творческих работ 

освоение навыков проектной, иссле-

довательской и эссеистической дея-

тельности 

Классные руководите-

ли, руководители СТР 

октябрь- март 7-10 классы 

23.  Участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах 

развитие мышления, коммуникации, 

взаимодействие в команде, освоение 

новых знаний и навыков 

учителя-предметники, 

классные руководите-

ли 

каникулы в 

течение года 

7-9 классы 

24.  Встречи с творческой интел-

лигенцией города и района, 

учеными, профессионалами 

Расширение кругозора, саморазвитие, 

выявление собственных профессио-

нальных интересов 

Классные руководите-

ли, психологи 

в течение 

года 

7-9 классы 

25.  Выявление направленности 

личности, работа на самора-

зитие и самопределение лич-

ности, профориентация 

Коммуникативные, личностно-

ориентированные тренинги, тренинги 

личностного роста 

Психологи в течение 

года 

7-8 классы 

26.  Профориентационная дея-

тельность 

Встречи с представителями различ-

ных профессий, поездки, экскурсии с 

целью формирования профессио-

нального выбора 

Классные руководите-

ли 

В течение года 9-10 классы 

27.  Здоровьесберега-

ющая деятель-

ность, безопас-

ность 

Участие в спортивных сорев-

нованиях, эстафетах на уровне 

города, района, области 

Освоение норм здорового образа 

жизни, проживание ситуации успеха, 

самореализация 

учителя физкультуры. 

Педагоги дополни-

тельного образования 

в течение  

года 

все классы 

28.   Акция «Неделя здоровья» Освоение норм здорового образа 

жизни, формирование личности, 

направленной на сохранение личного 

и общественного здоровья 

классные руководите-

ли, учителя физкуль-

туры, ученический со-

вет 

сентябрь 7-9 классы,  

29.  Международный день борьбы 

с терроризмом 

Формирование навыков безопасного 

поведения, сострадания, сопричаст-

ности 

Учителя ОБЖ 2-5 сентября Все классы 

30.  Военно-спортивные соревно-

вания, посвященные Дню за-

щитников Отечества 

Формирование навыков первой меди-

цинской помощи, воспитание патрио-

тизма, целеустремленности и воли к 

победе 

классные руководите-

ли, учитель  ОБЖ, 

учителя физкультуры 

15-22 февраля 7-10классы 



 

 

31.  Спортивный праздник Формирование навыков ЗОЖ, при-

общение к основам физической куль-

туры по программе «Здоровье» 

Учителя физкультуры, 

клуб спортивного ори-

ентирования 

сентябрь, май 7-10 классы 

32.  Неделя здоровья и экологии 

по теме  

Формирование бережного отношения 

к природе и окружающей среде, вос-

питание личности «безопасного ти-

па», формирование метапредметных 

представлений на основе объедине-

ния различных предметных областей 

классные руководите-

ли, учителя биологии, 

географии, ОБЖ, уча-

щиеся ск биология и 

география 10-11 класс 

14-18 ноября 7-10 классы 

Модуль «Классное руководство» 
 

33.  
 

Дессиминация 

опыта 

Подготовка педагогического 

совета 

Анализ работы и перспективы на но-

вый учебный год 

 зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

По админи-

стративному 

плану 

Педагогиче-

ский коллектив 

34.  Участие в конкурсах, в том 

числе в сетевых педагогиче-

ских сообществах 

Конкурсы воспитательных и педаго-

гических сценариев, конкурс «Наше 

Подмосковье» 

зам. директора по ВР, 

руководитель ШМО 

в течение  

года 

Кл. руковод., 

педагоги доп. 

образования 

35.  Подготовка статей для печат-

ных изданий и сетевых сооб-

ществ, публикация собствен-

ных разработок и сценариев   

Воспитательная, тьюторская, психо-

лого-педагогическая деятельность, 

инновационные технологии в воспи-

тательной работе  и т.п. 

зам. директора по ВР, 

руководитель ШМО 

в течение  

года 

Кл. руковод., 

педагоги доп. 

образования 

36.  Совершенствова-

ние профессиона-

лизма  

Обучение на курсах по повы-

шения квалификации, участие  

в «педагогических марафо-

нах», вебинарах 

Управленческая, воспитательная, 

психолого-педагогическая деятель-

ность, инновационные технологии в 

воспитательной работе  и т.п. 

зам. директора по ВР, 

руководитель ШМО 

В течение года кл. руковод., 

педагоги доп. 

образования 

37.  Участие в конференциях и 

семинарах различного уровня, 

в том числе  вебинарах сете-

вых педагогических сооб-

ществ 

Воспитательная, тьюторская психо-

лого-педагогическая деятельность, 

инновационные технологии в воспи-

тательной работе  и т.п. 

зам. директора по ВР, 

руководитель ШМО 

В течение года кл. руковод., 

педагоги доп. 

образования 

38.  Семинары ШМО классных 

руководителей и педагогов 

дополнительного образования 

Инновационные стратегии воспита-

тельной работы. Поиск эффективных 

возможностей онлайн формата. 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, ШМО 

сентябрь-

октябрь 

 

Классные ру-

ководители, 

педагоги доп. 

образования 

Ресурсы персонализации образования Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, ШМО, учителя-

предметники 

Ноябрь-

декабрь 

 

Классные ру-

ководители, 

педагоги доп. 

образования 



 

 

 Проектная деятельность в воспита-

нии. Школа как центр социума. 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, ШМО 

Февраль-март Классные ру-

ководители, 

педагоги доп. 

образования 

Итоги реализации программы здоро-

вьесбережения 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, организатор 

спортивных программ, 

ШМО 

Апрель-май Классные ру-

ководители, 

педагоги доп. 

образования 

39.  Аналитическая  

деятельность 

Анкетирование родителей Анализ проблем адаптации вновь 

прибывших учащихся 

Классные руководите-

ли 

сентябрь       родители 

40.  Анкетирование учащихся  Выявление и анализ состояния воспи-

тательных проблем 

психологи Ноябрь-

декабрь 

все классы 

Исследование учебной мотивации 

учащихся 

психологи сентябрь-

ноябрь 

7-9 классы 

41.  Включенное наблюдение на 

уроках 

Выявления проблем взаимодействия 

и учебных проблем, воспитательные 

аспекты в контексте урока 

классные руководите-

ли, зам. по ВР 

1 раз в нед. 

в течение  

года 

все классы 

42.  Отчеты классных руководите-

лей 

Анализ воспитательной деятельности 

и выявление проблем в параллели 

зам. директора Емель-

янова И.В. 

1 раз в чет-

верть 

классные руко-

водители 

Анализ индивидуальной работы с 

учениками 

43.  Отчет ШМО Анализ деятельности ученического 

самоуправления и деятельности 

ШМО  

руководитель ШМО 1 раз в полуго-

дие 

члены ШМО 

44.  Знакомство с новыми учащи-

мися, помощь в  

адаптации, выявление  

проблемных зон 

Ознакомление с личностными осо-

бенностями учащихся, разработка 

индивидуальных воспитательных 

программ 

классный руководи-

тель, 

 психолог 

сентябрь-

октябрь 

7 классы 

Посещение уроков с целью наблюде-

ния за поведенческими особенностя-

ми учащихся для обеспечении усло-

вий наиболее эффективного взаимо-

действия с учителями 

Классные руководите-

ли, администрация, 

психологи 

в течение  

1 полугодия 

7-11 классы 

Изучение личностных особенностей 

вновь прибывших учащихся в уже 

сформировавшиеся коллективы, вы-

явление проблемных зон, помощь в 

адаптации 

Классные руководите-

ли совместно с психо-

логом 

сентябрь 8-11 классы 



 

 

45.  Организационно-

планирующая   

деятельность и 

контроль 

Планирование  Анализ воспитательной деятельность 

в параллели: индивидуализация  стра-

тегии развития в параллели с учетом 

сложившихся  взаимоотношений и 

особенностей образовательной дея-

тельности.  

зам. директора по ВР, 

классные руководите-

ли 

август-

сентябрь 

классные руко-

водители 

Постановка воспитательных целей на 

перспективы и текущих задач в соот-

ветствии с программой развития гим-

назии и программой воспитания  

зам. директора по ВР, 

руководитель ШМО 

август-

сентябрь 

ШМО класс-

ных руководи-

телей и педаго-

гов доп. 

образования 

46.  Ведение документации Заполнение  электронных журналов классные руководите-

ли 

в течение  

года 

классные руко-

водители, уча-

щиеся 

Оформление проездных документов, 

ученических билетов 

классные руководите-

ли 

сентябрь классные руко-

водители, уча-

щиеся 

Составление списков учащихся для 

базы данных и электронного журнала 

классные руководите-

ли 

сентябрь классные руко-

водители 

47.  Формирование различного 

рода списков и отчетности 

Составление списков контингента 

родителей 

классные руководите-

ли 

сентябрь классные руко-

водители 

Составление паспорта класса классные руководите-

ли, соц. педагог 

сентябрь классные руко-

водители 

Заполнение базы данных электронно-

го журнала по посещению кружков и 

занятий по доп. образованию в гим-

назии и районе 

зам. по ВР, классные 

руководители, соци-

альный педагог 

сентябрь классные руко-

водители 

Оформление документации к сдаче 

выпускных экзаменов 

классный руководи-

тель соотв. класса 

Апрель-май 9,11 классы 

Выявление «группы риска» по про-

пускам занятий 

Классные руководите-

ли 

еженедельно в 

теч. года 

 все классы 

48.  Посещение классных часов Анализ на соответствие программе 

воспитания, программе развития, ме-

тодической теме. 

зам. по ВР в течение  

года 

все классы 

49.  Методическая 

 деятельность 

Разработка тематических 

классных часов 

 Создание условий для личностного 

роста и решения воспитательных и 

учебных проблем. Освоение навыков 

будущего в активной и привлекатель-

ной для учеников форме. 

зам. по ВР, руководи-

тель ШМО 

раз в четверть классные руко-

водители 



 

 

50.  Разработка тематических ро-

дительских собраний 

Поиск новых форматов при сохране-

нии смыслового содержания и воспи-

тательных задач. 

руководитель ШМО в течение  

года 

классные руко-

водители, 

творческая 

группа учите-

лей предмет-

ников 

51.  Разработка сценариев тради-

ционных гимназических со-

бытий 

Освоение способов создания привле-

кательных современных форматов 

событий, способствующих развитию 

навыков, активная проектная дея-

тельность. 

руководитель ШМО в течение  

года 

классные руко-

водители, 

творческая 

группа учите-

лей предмет-

ников 

Модуль «Школьный урок» 

 

52.  Методическая де-

ятельность, дес-

симинация опыта 

Формирование цифровой ме-

тодической базы инновацион-

ных воспитательных  методик  

Освоение учителями инновационных 

методик. Помощь в формирования на 

уроке навыков 4К. 

Зам. по УВР, руково-

дители ШМО 

В течение года Учителя-

предметники 

53.  Участие в конференциях и 

семинарах различного уровня, 

в том числе  вебинарах сете-

вых педагогических сооб-

ществ 

Освоение инновационные технологии 

в воспитательной работе, примени-

мой в урочной деятельности 

зам. директора по 

УВР, учителя пред-

метники 

В течение года Учителя-

предметники  

54.  Подготовка статей, публика-

ция собственных разработок и 

сценариев урока  

Обмен приемами и методиками вос-

питательных технологий, применяе-

мых на уроке 

зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

в течение  

года 

Учителя -

предметники 

55.  Проведение открытых уроков, 

проведение вебинаров на рай-

он и регион, «Летней школы 

для учителей» 

Демонстрация педагогическому со-

обществу освоенных приемов и мето-

дик воспитательной деятельности на  

уроке 

Зам. директора по 

УВР. Руководители 

ШМО 

По плану ме-

тодической 

работы 

Учителя -

предметники 

56.  Воспитательная 

деятельность на 

уроке и во вне-

урочной деятель-

ности 

Организация  проведения со-

бытийных уроков учителями-

предметниками в программе 

«Дня лицеиста» 

Дальнейшее освоение событийных 

практик проведения уроков, воспита-

ние патриотизма, расширение знаний 

об истории и культуре у гимназистов 

Учителя-предметники, 

зам. по УВР 

октябрь Гимназисты 

все классы 

57.  Проведение тематических 

уроков, посвященных Дням 

безопасности, ГО, безопасно-

сти в сети интернет 

Освоение учениками навыков без-

опасного поведения, осознание суще-

ствующих проблем безопасности 

Учителя информатики, 

ОБЖ 

По плану УМ-

ЦО 

Все классы 

58.  Проведение тематических 

уроков, посвященных «Дням 

памяти» 

Воспитание чувства патриотизма, 

осознание исторической самоиден-

тичности, чувства  сопричастности 

Учителя истории, му-

зыки, МХК, ОБЖ 

По плану вос-

питательной 

работы 

Все классы 



 

 

59.  Акция «Неделя здоровья» Освоение норм здорового образа 

жизни, формирование личности, 

направленной на сохранение личного 

и общественного здоровья 

классные руководите-

ли, учителя физкуль-

туры, ученический со-

вет 

сентябрь 7-9 классы,  

60.  Военно-спортивные соревно-

вания, посвященные Дню за-

щитников Отечества 

Формирование навыков первой меди-

цинской помощи, воспитание патрио-

тизма, целеустремленности и воли к 

победе 

классные руководите-

ли, учитель  ОБЖ, 

учителя физкультуры 

15-22 февраля 7-10классы 

61.  Неделя здоровья и экологии 

по теме  

Формирование бережного отношения 

к природе и окружающей среде, вос-

питание личности «безопасного ти-

па», формирование метапредметных 

представлений на основе объедине-

ния различных предметных областей 

классные руководите-

ли, учителя биологии, 

географии, ОБЖ, уча-

щиеся ск биология и 

география 10-11 класс 

14-18 ноября 7-9 классы 

Модуль «Самоуправление» 
 

62.  Организационные 

мероприятия 

Выборы в ученический совет 

параллели 

Освоение навыков коммуникации и 

работы в команде 

Классные руководите-

ли 

сентябрь Все классы 

63.  Выборы в ученический совет 

гимназии 

 

Освоение творческих, управленче-

ских навыков, освоение понятия 

культурных норм, понимание культу-

росообразности целей гимназических 

событий 

Зам. по УВР Емелья-

нова И.В., Бурова О.Б., 

классные руководите-

ли 

сентябрь Все классы 

64.  Организация  деятельности 

ученического совета 

Постановка целей, задач, приемов 

деятельности, проектирование, ре-

флексивный анализ 

зам по УВР Емельяно-

ва И.В., Бурова О.Б. 

 

сентябрь, март Уч. совет 

7-11 классы 

65.  Подготовка  

событий 

Подготовка «Дня  знаний» Освоение творческих и управленче-

ских навыков, самоорганизация, фор-

мирование ответственности за проект 

 Зам. по УВР, 

ученический совет 

25-31 августа Все классы 

66.  Акция «На языке тишины», 

посвященная международно-

му Дню инвалидов  

Формирование чувства сострадания и 

соучастия, возможность соотнести 

свои чувства  с чувствами другого 

Зам. по УВР, учениче-

ский совет 

1-3 декабря 7-8 параллель 

67.  Акция «Тайный Санта» Формирование коммуникативных 

навыков, развитие навыков социали-

зации и управления 

Зам. по УВР Бурова 

О.Б. ученический со-

вет 

декабрь Учителя все 

гимназисты 



 

 

68.  Событийный день «Маслени-

ца» игровые программы 

Обращение к истокам народной куль-

туры, формирование национальной 

самоидентичности, реализация твор-

ческих способностей 

зам. по ВР,  учащиеся  

 8 класса, ученический 

совет  

20-26 февраля все классы 

69.  «Дни памяти» 

«9 Мая»- историческая игра, 

перемены памяти 

Воспитания патриотизма, освоение 

культурных и исторических тради-

ций, ответственность, саморазвитие 

зам. по ВР, классные 

руководители, учени-

ческий совет 

 мая все классы 

70.  Подготовка события «По-

следний звонок» 

Развитие творческих способностей, 

самореализация, саморазвитие учени-

ков, поддержка гимназических тра-

диций, сопричастность 

Классный руководи-

тель 11 параллели, 

ученический совет 

Апрель-май 

До 25 мая 

Ученики 

7-10класса  

71.  Подготовка «Летней школы» 

для учеников 

Освоение  управленческих, творче-

ских и коммуникативных навыков, 

профессиональные пробы 

Ученический совет 10-

11 класс 

До 9 июня Ученики  

7-8 класса 

Модуль «Профориентация» 
 

72.  Интеллектуаль-

ная и творческая 

деятельность 

Подготовка, предзащита и 

представление самостоятель-

ных творческих работ 

Освоение навыков проектной, иссле-

довательской и эссеистической дея-

тельности 

Классные руководите-

ли, руководители СТР 

октябрь- март 7-10 классы 

73.   Участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах 

Развитие мышления, коммуникации, 

взаимодействие в команде, освоение 

новых знаний и навыков 

учителя-предметники, 

классные руководите-

ли 

каникулы в 

течение года 

7-9 классы 

74.   Встречи с творческой интел-

лигенцией города и района, 

учеными, профессионалами 

Расширение кругозора, саморазвитие, 

выявление собственных профессио-

нальных интересов 

Классные руководите-

ли, психологи 

в течение 

года 

7-9 классы 

75.   Выявление направленности 

личности, работа на самора-

зитие и самопределение лич-

ности, профориентация 

Коммуникативные, личностно-

ориентированные тренинги, тренинги 

личностного роста 

Психологи в течение 

года 

7-8 классы 

76.   Профориентационная дея-

тельность 

Встречи с представителями различ-

ных профессий, поездки, экскурсии с 

целью формирования профессио-

нального выбора 

Классные руководите-

ли 

В течение года 9-10 классы 

77.  Взаимодействие с 

выпускниками  

Вечер встречи  Сотрудничество, помощь учащимся в 

самоопределении, пример достиже-

ний выпускников  

Классные руководите-

ли, учителя предмет-

ники 

в течение года выпускники, 

учителя, уча-

щиеся 

78.   Представление профессий на 

элективных курсах 

Сотрудничество, помощь учащимся в 

самоопределении, пример достиже-

ний выпускников 

Кл. руководитель 

10кл. Зотова Г.А.,кл. 

руководитель 11кл. 

Бурова О.Б. 

сентябрь, март Выпускники, 

гимназисты 



 

 

79.   Привлечение выпускников к 

организации и участию в гим-

назической конференции 

Пример творческой деятельности, 

демонстрация преемственности тра-

диций и отношений 

Классные руководите-

ли 

по плану ученики парал-

лели, учителя, 

выпускники 

80.   Привлечение выпускников к 

участию в актовых лекциях и 

других интеллектуальных 

гимназических событиях 

пример творческой деятельности, де-

монстрация преемственности тради-

ций и отношений 

зам. по ВР, ШМО по плану все классы, 

выпускники. 

учителя 

81.  Социальное и 

культурное парт-

нерство 

Гимназические спектакли – 

для зрителей города 

Формирование социокультурной 

гимназической среды, профессио-

нальные пробы 

классные руководите-

ли зам по УВР 

Сентябрь, де-

кабрь, май 

9-11 классы 

82.  Участие научной и культур-

ной общественности города в 

гимназических конференциях 

Формирование социокультурной 

гимназической среды, расширение 

возможностей самоидентификации 

классные руководите-

ли зам. по УВР 

сентябрь, март все классы 

83.  Участие в фестивалях  кон-

курсах профессиональной 

направленности, таких как 
НТИ, WorldSkills, «Большая 

перемена» РДШ, волонтер-

ской деятельности. 

Расширение кругозора, саморазвитие, 

выявление собственных профессио-

нальных интересов 

Классные руководите-

ли, зам. по УВР 

  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

84.  Организационная 

деятельность 

Оформление холла 1 и 2 эта-

жа, кабинетов, конференцзала, 

бибилиотеки, лестничных 

пролетов при подготовке гим-

назических событий по плану 

воспитательной работы 

Создание эстетически гармоничной 

среды, формирование  чувства вкуса 

и стиля, создание атмосферы психо-

логического комфорта 

Ученический совет, 

зам. по УВР, учителя-

предметники, педагоги 

доп. образования 

В течение года гимназисты 

85.  Оформление гимназического 

стенда и холлов 1 и 2 этажа, 

центральной лестницы к Дням 

памяти 

Воспитание чувства патриотизма,  

создание эмоционально нагруженно-

го фона для воспитательных событий 

Ученический совет, 

ученики 9 и 10 класса 

По плану вос-

питательной 

работы 

гимназисты 

86.  Оформление холла 1 и 2 эта-

жа, центральной лестницы, 

столовой  к Дню гимназиста, 

праздникам Новый год, 8 

Марта и т.д. 

Обогащение внутреннего мира уче-

ника, создание атмосферы психоло-

гического комфорта, позитивное вос-

приятие окружающей среды 

 

Классные руководите-

ли, родители, ученики 

По плану вос-

питательной 

работы 

гимназисты 



 

 

87.  Размещение фото и художе-

ственных выставок в холле 2 

этажа и в столовой 

Создание ценностно-смысловой 

культурной среды. что способствует 

художественно-эстетическому разви-

тию, включению и вовлечению в диа-

лог с культурой, освоению историче-

ского и культурного наследия родно-

го края.  

Ученики 10 параллели, 

классный руководи-

тель, зам. по УВР 

По плану про-

екта «Ольбин-

ские сезоны» 

гимназисты 

88.  Организация презентации ху-

дожественных и фотовыста-

вок 

Осмысление и осознание ценностно-

смысловых контекстов 

художественных произведений; 

 

Учителя литературы, 

МХК, классные руко-

водители, зам. по УВР 

По плану про-

екта «Ольбин-

ские сезоны» 

гимназисты 

Модуль «Работа с родителями» 

 

89.  Взаимодействие с 

родителями 

Организационная деятель-

ность 

Выборы родительского комитета по 

параллелям 

классные руководите-

ли 

сентябрь родители 

90.  Выборы родительского комитета 

гимназии, выборы управляющего со-

вета гимназии 

администрация, класс-

ные руководители, со-

циальный педагог 

установочное 

собрание 

 сентябрь 

родители, ад-

министрация, 

классные руко-

водители, со-

циальный пе-

дагог 

91.  Организация работы родительского 

комитета 

Социальный педагог,  

администрация 

В течение года инициативная 

группа родите-

лей, админи-

страция, соци-

альный педагог 

92.   Организация работы Управляющего 

совета 

Администрация В течение года инициативная 

группа родите-

лей 

93.   

Родительские собрания 

Проведение  установочного об-

щегимназического собрания. Выборы 

и отчет родительского комитета, 

управляющего совета 

Администрация, кл.  

руководители, роди-

тельский комитет 

Сентябрь 

 

родители, ад-

министрация, 

классные руко-

водители 

94.  Проведение тематических родитель-

ских собраний по параллелям.  

Кл. руководитель, 

психолог, учителя 

декабрь 

апрель 

родители 

95.   

 

Проведение установочного родитель-

ского собрания для будущих гимна-

зистов, поступивших в 7 класс гимна-

зии 

классный руководи-

тель 7 класса, админи-

страция 

май родители  



 

 

 Проведение общегимназического со-

брания по итогам учебного года с 

награждениями по итогам года 

Администрация май родители 

Индивидуальные консультации с 

учителями-предметниками по про-

блемным вопросам 

Классные руководите-

ли, учителя-

предметники 

 в течение года родители, 

классные руко-

водители, учи-

теля 

Индивидуальные консультации с 

классным руководителем по запросам 

родителей или классного руковод. 

Классные руководите-

ли, медиативная служ-

ба 

в течение  

года 

родители, 

классный ру-

ководитель 

Индивидуальные консультации с 

психологом   по просьбам родителей 

психологическая 

служба гимназии 

в течение года родители 

 

Просветительская деятель-

ность 
Публичный доклад, освещение гим-

назических событий на сайте гимна-

зии 

администрация в течение года родители 

Привлечение родителей к организа-

ции гимназических праздников 

Классные руководите-

ли 

В течение года родители 

Знакомство родителей с современны-

ми проблемами воспитания в ходе 

родительских собраний, освещение 

данных вопросов на сайте гимназии 

Директор, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

в течение года родители 

«Родительский клуб» - обсуждение 

проблем воспитания с помощью тре-

нингов и деловых игр 

Директор, психологи-

ческая служба гимна-

зии, кл. рук. 

Раз в месяц родители 

 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                                                 И.В.Емельянова 


