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Цель  воспитания и социализации обучающихся: 

Становление и развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных (способного к духовному развитию) и культурных 

традициях многонационального народа российской Федерации. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                     

 

              Целью воспитательной работы школы в 2018- 2019 учебном году является : 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников 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 несовершеннолетних; 

 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 развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования. 

 Создавать условия для успешной деятельности в рамках российского движения школьников. 

 

 

 

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; поддержки 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 школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи; 

 

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, 

потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, толерантность, умение саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

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 учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 

такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся 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 в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в гимназии направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого 

потенциала.  

 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная 

самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность 

внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному 

взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 

 
 

Достижение поставленных целей и решение поставленных задач возможно через следующие виды 

деятельности: 

 Научно-познавательная деятельность – обогащает представление обучающихся об 
окружающем мире; формирует потребность в непрерывном образовании; способствует 

интеллектуальному развитию ребенка. 
      

 Проблемно – ценностное общение  – помогает обучающимся оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, обществу, Отечеству, 

миру в целом. 

 



 Художественно-эстетическая деятельность – развивает потребность в прекрасном; реализует 

индивидуальные творческие задатки и способности. 

 

 

 Спортивно-оздоровительная деятельность – формирует потребность  в здоровом образе жизни; 

развивает общефизические качества личности. 

 

 Деятельность в рамках  предпрофильного  и профильного обучения – организация процесса 

информирования обучающихся и родителей о созданной в гимназии системе предпрофильного и 
профильного обучения; формирования у учащихся потребности в самореализации и 

самоопределении относительно будущей профессии.  

 
 Туристско - краеведческая деятельность – формирует позитивное отношение школьника к базовым 

ценностям нашего общества, к социальной реальности и к повседневной жизни. 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

 
Виды деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Научно-

познавательная  

 

КТД «Здравствуй 

новый учебный год!» 

 

День Знаний 

Акция  

«Голубая лента!» 

Экологическая тропа 

«Флора и фауна 

родного края» 

Организация работы 

НОУ 

Духовно – 

нравственная 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

города 

Организационное 

заседание детского 

объединения «Великая 

галактика» 

Организационное 

заседание Совета 

Гимназистов 

Благотворительная 

ярмарка «По крошке 

в ладошку» 

Художественно-

эстетическая  

Ярмарка Досуга 

(формирование групп 

кружков и секций) 

Классный час                          

«Уроки добра!» 

Проект «Дневник 

школьника»  

Посещение выставки 

КВЦ «Радуга» 

Спортивно-

оздоровительная  

Месячник 

безопасности: 

-гражданской защиты; 

- безопасности 

дорожного движения. 

 

День здоровья. Сдача 

норм физкультурно- 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

Участие в спортивных состязаниях, 

творческих конкурсах, посвященных Дню 

города. 

 

Соревнования «Шиповка юных» 

Профилактическая, 

(формирование 

правовой культуры) 

День правовых знаний 

«Осторожно! Дорога!» 

Месячник по 

профилактике 

жестокого обращения с 

детьми. 

Учебная тренировка по 

сигналу «Пожар!» 

 

Конкурс рисунков 

«Конституция глазами 

ребенка» 

Организация работы 

отряда «ЮДП», 

отряда «ЮИД» 

 

Заседание Совета по 

профилактике 

Гражданско – 

патриотическая  

Урок памяти , 

приуроченный к 73-й 

годовщине разгрома 

милитаристской 

Месячник «Добра и  

уважения» 

Слет 

уполномоченных по 

защите прав 

участников 

Акция по 

изготовлению 

открыток ко Дню 

мудрости 



Японии. образовательных 

отношений 

Деятельность в 

рамках 

профильного и 

предпрофильного 

обучения и 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ учащихся 9, 11 

классов 

 

«Час директора!» Классные часы в 9. 11 классах 

по организации подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации. 

 

 

Классные часы в 5 – х классах. 

«Первый раз в 5 класс» 

Работа с 

родителями 

 Родительские собрания по параллелям 

«Организация учебно – воспитательного 

процесса на 2018 – 2019 уч. год. Профилактика 

ДТТ, профилактика суицидов, употребления 

алко, нарко, табакосодержащей продукции» 

 

Инструктивно-

методическая, 

диагностическая  

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся на 2018 – 

2019 уч.год 

Работа по организации 

формирования 

ученического  

Портфолио. 

 

Диагностика уровня 

воспитанности 

Социометрия 

Творческая 

лаборатория для кл. 

рук. 5-х классов «Мы 

стали 

пятиклассниками» 

 

Октябрь 
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

 

Виды деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Научно-

познавательная  

День библиотеки. Всероссийский урок 

чтения 

Гимназические туры 

предметных олимпиад 

КВН  

«Первый раз в пятый 

класс» 

Духовно – 

нравственная 

День Дублера, 

посвященный Дню 

учителя.  

Классный час 5-8 кл 

«Движение РДШ» 

 

Участие в конкурсе 

«Мир правосудия» 

Линейка ДО «ВеГа» 

по принятию 

учащихся     5-х 



 

Участие в конкурсе 

«Лучший 

ученический класс» 

 

Конкурс «Лучший 

ученик» для 

обучающихся 11 

классов 

классов в ДО 

Социально – 

благотворительная 

акция «Месяц добра и 

уважения» 

Участие в акциях и 

проектах, днях 

единых действий  

РДШ  

Социальная акция 

«Маленькие герои 

большой войны» 

Социально – 

благотворительная 

акция «Подари 

ребенку день» 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

Концерт, 

посвященный Дню 

мудрости, Дню 

учителя. 

Конкурс поделок из 

бросового материала 

«Волшебный 

сундучок» 

Осенний бал для 

учащихся  

9 – 11 классов 

«Экзамен на статус» 

Осенний калейдоскоп 

(классные вечера, 

праздники для 5-8 

классов) 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Сдача норм 

«Спортивно 

оздоровительного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

 

КТМ «Золотая осень» 

КВЕСТ «По старым улицам Балашова» 

 

Соревнования по 

баскетболу. 

Деятельность в рамках 

профильного и 

предпрофильного 

обучения и 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ учащихся 9, 11 

классов 

КИВ 

Встреча с 

преподавателями и 

студентами  

Воронежского 

международного 

института 

компьютерных 

технологий 

 

 

Акция «Неделя без 

турникетов» 

 

 

Организация 

проектной 

деятельности 

обучающихся 10 кл 

 

КИВ  

Встреча с  

военкомом 

обучающихся                     

10-11 классов. 

Профилактическая, 

(формирование 

правовой культуры) 

Акция «Неделя 

жизнестойкости» 

Урок безопасности 

школьников в сети 

интернет 

Конкурс «Знатоки 

ПДД» для 5-6 

классов. 

Классные часы «Ты и 

закон» для 7-8 классов 

Конкурс социальных 

плакатов «Нет 

алкоголю и 

КИВ  

Встреча с 

представителями МО 

МВД РФ 

«Балашовский»             



наркотикам» 

Гражданско – 

патриотическая 

Мероприятия по 

вступлению 

обучающихся в ряды 

ЮНАРМИИ 

Акция «Голубь 

мира!» 

 

Слет ЮДП 

Акция «День 

призывника» 

Экологическая акция 

«Живи, лес» 

Работа с родителями 

Родительский 

лекторий «Адаптация 

детей к обучению. 

Проблемы и пути их 

решения» 

Встреча родительской 

общественности с 

юристами Центра 

«Семья» в рамках 

месячника  «Семья 

без насилия» 

Родительское 

собрание в 8 – 9 

классах «Правильный 

выбор моего ребенка» 

 

Инструктивно-

методическая, 

диагностическая 

 

Пополнение методической копилки: 

«Социальные проекты» 

 

Диагностика уровня тревожности детей 

различных уровней. 

 

 

 

Анкетирование 

«Изучение социально 

– психологической 

адаптации 

обучающихся» (5,10 

кл.) 

 

Совещание при зам. 

директора «Об 

организации осенних 

каникул» 

 

 

                                                                       

                                                                           Ноябрь 
Девиз месяца: «Мы и творчество» 

 

Виды деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Научно-

познавательная 

деятельность 

Организация каникул 

по отдельному 

графику 

 

Муниципальный этап 

предметных олимпиад 

 

Турнир смекалистых « Мудрец 2018» 

Духовно - 

нравственная  

Конкурс чтецов, 

посвященный Дню 

КИВ. Встречи с 

активистами 

Заседание Совета 

Гимназистов 

Выставка поделок 

«Руки матери, руки 



матери. комсомольцами 

Балашовского района 

(В рамках 

празднования 100-

летия ВЛКСМ) 

 

 

 

 

золотые» 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

Фестиваль хоровых 

коллективов «Дарите 

музыку друг другу» 

Краеведческая 

конференция, 

посвященная 

гражданской войне. 

Районный конкурс 

«Моя семья» 

Смотр 

художественной 

самодеятельности 

отрядов ЮДП. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

  КВЕСТ «По старым 

улицам Балашова 

Конкурс на лучший 

листок здоровья 

Профилактическая, 

(формирование 

правовой культуры) 

анкетирование 

обучающихся 9-11 

классов на предмет 

выявления степени 

распространенности 

ксенофобских 

настроений в 

молодежной среде  

Конкурс социальных 

плакатов  

 «Молодежь против 

коррупции», «Нет 

алкоголю и 

наркотикам!»  

Встреча с ветеранами 

МВД, в рамках 

программы работы 

отряда ЮЗП. 

 

Гражданско – 

патриотическая 

Классные часы, 

посвященные дню 

народного единства. 

Акция «День 

призывника» 

  

Деятельность в 

рамках профильного и 

предпрофильного 

обучения и 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ учащихся 9, 11 кл 

 

 

 

 

 

 

Классные часы по профориентационной работе в 8 –х классах 

 

Классные часы в 9, 11 классах по вопросам аппеляции, присутствия 

общественных наблюдателей, знакомство с Положением о проведении 

государственной (итоговой) аттестации 

Работа с родителями 
Работа Родительского лектория в 5 – 8 кл. 

«Шпаргалка для родителей» 

Родительские собрания в 9, 11 классах по 

ознакомлению родителей с Положением о 



 проведении государственной (итоговой) 

аттестации 

Инструктивно-

методическая, 

диагностическая 

Работа с классными 

руководителями 9. 11 

классов. Контроль 

подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ 

Совещание при зам. директора по итогам ВГК 

(Знакомство с системой ВР во 5,10 классах; 

внеурочная занятость учащихся) 

                               

Диагностика 

интересов 

обучающихся.  

 

 

                                                                                                 

 

Декабрь 
Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

 

Виды деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Научно-

познавательная  

Линейка по итогам 

 1 триместра 

Научно – 

исследовательская 

конференция «Я -

русский солдат» 

Конкурс чтецов-

декламаторов 

 

 

Духовно - 

нравственная 

Фестиваль 

«Я выбираю жизнь» 

(5-6 кл. конкурс рисунков, 

7-8 кл. конкурс агитбригад) 

 

                Детский орден милосердия в рамках 

районной акции «Помоги детям поделись 

теплом» 

Концерт «Дорогою добра» 

Художественно-

эстетическая  

Конкурс – фестиваль 

«Рождественские 

встречи» 

Мастерская Деда 

Мороза. Конкурс 

новогодних игрушек. 

Районный конкурс 

«Украсим елку 

городскую» 

Конкурс по 

новогоднему 

оформлению 

прилегающей 

территории 

Акция «Новогоднее 

настроение». 

Акция по 

изготовлению 

новогодних открыток. 

Спортивно-

оздоровительная  

Соревнования в 

рамках гимназической 

Единый день 

профилактики. 

Лыжные походы Новогодний турнир 

по теннису 



спартакиады. Профилактика 

травматизма среди 

школьников. 

Деятельность в рамках 

профильного и 

предпрофильного 

обучения и 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ учащихся 9, 11 

классов 

 Анкетирование 

учащихся 9 – 11 

классов о 

планировании 

дальнейшего 

обучения 

Психологическая 

подготовка к ОГЭ. 

Индивидуальное 

консультирование 

психолога. 

 

Гражданско - 

патриотическая 

Классные часы, 

посвященные Дню 

Конституции РФ 

 

Мероприятия, 

посвященные «Дням 

воинской славы» 

Акция по 

изготовлению 

праздничных 

открыток.  

Конкурс «Юные 

таланты за 

безопасность» 

Профилактическая, 

(формирование 

правовой культуры) 

Акция «День без 

табака»  

Единый день 

профилактики  

 

Круглый стол для 

учащихся 9 – 11 

классов  

«Чума 20 века» 

С участием 

специалистов Центра 

«Семья» 

Конкурс «Юные 

таланты за 

безопасность» 

Работа клуба «ЮДП» 

Конкурс «Право или 

ответственность?» 

Работа с родителями 

 

 

Родительские 

собрания по итогам I 

триместра 

 

 

Привлечение родителей к подготовке и 

проведению новогодних праздников 

Классные 

родительские 

собрания «Об 

ответственности 

родителей за жизнь 

ребенка в 

каникулярный 

период» 

Инструктивно-

методическая, 

диагностическая    

 Совещание с классными рук. и педагогами ДО 

«Об организации и проведении Новогодних 

праздников; зимних каникул» 

 



 

Январь 
Девиз месяца: «Живи - родник» 

 

Виды деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Научно-

познавательная  

 

Организация каникул 

по отдельному 

графику 

Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» 

Конкурс чтецов – 

декламаторов и юных 

поэтов. 

Единый классный час 

«День снятия блокады 

27.01» 

Духовно - 

нравственная 

«Рождественские 

встречи для 

одарённых детей» 

 «Раз в крещенский 

вечерок» 

Вечер русских 

традиций. 

Подготовка к вечеру 

встреч с 

выпускниками 

Художественно-

эстетическая 

 

 «Рождественские 

встречи» 

Концертно –

конкурсная 

программа  

5-11 классов 

Концерт Саратовской 

филармонии 

Конкурс рисунков 

«Подвиг Сталинграда 

бессмертен» 

Спортивно-

оздоровительная  

Соревнования по 

ориентированию 

«Снежинка» 

Соревнования в 

рамках гимназической 

спартакиады 

 Лыжные походы 

Гражданско - 

патриотическая 

Краеведческая 

конференция, в 

рамках акции            

«Музеи и дети» 

Патриотическая акция 

«Маленькие герои 

большой войны» 

Дни единых действий 

РДШ 

 

Профилактическая, 

(формирование 

правовой культуры) 

 Районный конкурс по 

противопожарной 

тематике. 

Встреча учащихся 7-8 

классов с 

инспектором ОДН 

 

Деятельность в рамках 

профильного и 

предпрофильного 

 

Конкурс «Старт в 

профессию» 

Консультационная помощь всем участникам образовательного 

процесса по вопросам профориентации. 

Информационная работа 



обучения и 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ учащихся 9, 11 

классов 

 

Психологическая подготовка к ЕГЭ и ГИА. Изучение регламента 

проведения ЕГЭ и ГИА на классных часах 

 

Работа с родителями  

 Посещение семей, 

попавших в трудное 

социальное 

положение 

Творческая 

лаборатория                       

«Так ли безобидна 

молодежная мода» 

Творческая 

лаборатория «Во что 

играют наши дети» 

 

Инструктивно-

методическая, 

диагностическая 

  

Пополнение методической копилки: Методика 

организации и проведения классных часов. 

Особенности проведения классных часов в 

старших классах. 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

«Организация и 

проведение месячника 

военно-

патриотической 

работы» 

 

 

 

Февраль 
Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

 

Виды деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Научно-

познавательная  

 

 Защита проектов 

«Моя семья в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Мероприятия в 

рамках декады химии, 

биологии, экологии 

 

 

Духовно -

нравственная 

 Сотрудничество с 

городским советом 

ветеранов 

Заседание Совета 

Гимназистов 

 

 



Вечер встреч с 

выпускниками 

Месячник оборонно – массовой и военно-патриотической работы. 

(по отдельному графику)  

Беседы с учащимися у информационных стендов, посвящённые  Дню 

Победы в ВОВ. 

Художественно-

эстетическая  

Смотр строя и песни 

«Красив в строю, 

силен в бою» 

Сретенский бал  Акция по 

изготовлению 

праздничных 

открыток 

Фольклорный 

праздник 

«Масленница» 

(5 – 7 кл.) 

Спортивно-

оздоровительная  

«Сыны Отечества» - 

соревнования, 

посвященные 23 

февраля 

Веселые старты  

(6-7 кл) «А ну-ка, 

парни» (спорт. 

состязание 8-9 кл) 

«Мистер крутой!» 

(10 – 11 кл) 

Лыжные гонки на 

приз газеты 

«Балашовская 

правда» 

 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

Гражданско - 

патриотическая 

Благотворительный 

концерт «Ради жизни 

на земле» 

 

Уроки мужества и славы, посвященные Дню 

завершения ликвидации группировки немецко 

– фащистских войск в Сталинградской битве» 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 30-

летию вывода войск 

из Афганистана. 

Профилактическая, 

(формирование 

правовой культуры) 

Конкурс по 

противопожарной 

тематике 

«Неопалимая купина» 

Рейд «Мы против наркотиков»  

Деятельность в рамках 

профильного и 

предпрофильного 

обучения и 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ учащихся 9, 11 

классов 

Ярмарка профессий 

«Важный выбор» 

 

 

                 Работа по результатам пробных экзаменов. 

Информирование учащихся и родителей по результатам пробных 

экзаменов 

Инструктивно-

методическая, 

 Совещание при зам. директора по итогам ВГК (Контроль за 

организацией внеурочной деятельности, направленной на военно-



диагностическая патриотическое воспитание и социализацию обучающихся) 

 

 

Март 
Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

 

Виды деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Научно -

познавательная  

 

Линейка по итогам 2 

триместра 

Олимпиада по ИЗО  Организация каникул 

по отдельному 

графику 

        Духовно -        

нравственная 

«Твори, выдумывай, 

пробуй!» защита 

творческих проектов. 

Викторина «Земля 

наш общий дом» 

Творческий конкурс 

«Разговор о 

правильном питании» 

 

 

Художественно-

эстетическая 

Подготовка и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 8 Марта 

Фестиваль 

патриотической песни 

«Созвездие талантов – 

героям Победы» 

V фестиваль 

любительских 

театральных 

коллективов 

«Балашовские 

подмостки» 

Физкультурно-

оздоровительная  

Первенство гимназии 

по волейболу 

(девочки 8-11 кл) 

Первенство гимназии 

по пионерболу 

(девочки 5-7 кл) 

 Участие в городских 

спортивных 

состязаниях 

Гражданско - 

патриотическая 

Акция «О героях 

былых времен» 

Краеведческий брейн-

ринг «Сталинградская 

битва» 

 IVФорум молодежных 

и детских 

объединений ГКС «C 

гордостью о прошлом, 

с заботой о 

настоящем!» 

Профилактическая, 

(формирование 

 Работа клуба «Юные 

друзья пожарных» 

Работа отряда «ЮДП» 

Кл. час «Закон и я» 

Единый день 

профилактики 



правовой культуры) «Разноцветная 

дорожка» (ПДД) 

Деятельность в 

рамках профильного 

и предпрофильного 

обучения и 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ учащихся 9, 11 

классов 

Ярмарка профессий 

«Важный выбор» 

 

Конкурс эссе  

«Старт в профессию» 

Психологическая 

подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ. Индивидуальное 

консультирование 

учащихся. 

 

Час психолога. 

Рекомендации по 

проведению ЕГЭ и 

ОГЭ 

Работа с родителями 

  Круглый стол для 

родителей «Залог 

успеха моего ребенка» 

 

 

Инструктивно-

методическая работа 

  Совещание с кл. рук., педагогами ДО,  

учителями физкультуры 

 «Об организации весенних каникул» 

 

Апрель 
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

 
Виды деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Научно-

познавательная  

Классные часы 

посвященные Дню 

космонавтики 

Выставка «Космос 

далекий и близкий» 

Конкурс «Моя физика 

– 2019» 

Концерт Саратовской 

филармонии. 

Духовно - 

нравственная 

Социально – 

патриотическая акция 

«Набатом звучащие 

строки» 

Акция по изготовлению праздничных 

открыток. 

 

Акция «От сердца к 

сердцу» 

 КТД «Живи, Земля!» 

Наш город без 

экологических 

проблем. 

Художественно- Конкурс рисунков. Конкурс по  Книжная выставка 



эстетическая   Посвященный Дню 

космонавтики. 

компьютерной 

графике «Салют 

Победы!» 

 

Фестиваль 

патриотической песни 

«Созвездие талантов – 

Героям Победы!» 

«Этих дней не 

смолкнет слава». 

Подготовка к 

Всемирному дню 

библиотек. 

Физкультурно-

оздоровительная  

Флешмоб - зарядка к 

Всемирному Дню 

здоровья 

Президентские 

состязания 

Легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная Дню 

Победы! 

Конкурс «Безопасное 

колесо - 2019» 

Гражданско - 

патриотическая 

Смотр строя и песни 

членов ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

 Семинар практикум 

по археологии 

Социально-патриотическая акция «Набатом 

звучащие строки» 

Профилактическая, 

(формирование 

правовой культуры) 

Мероприятия в 

рамках месячника 

пожарной 

безопасности. 

 Единый день профилактики. Работа клуба 

«ЮИД» Классный час «Безопасная дорога» 

 

Деятельность в 

рамках профильного 

и предпрофильного 

обучения и 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ учащихся 9, 11 

классов 

Участие в днях открытых дверей, проводимых СУЗами и ВУЗами. 

Участие в районной ярмарка учебных мест 

 

 

Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Индивидуальное консультирование учащихся. 

Новое в системе проведения ЕГЭ и ОГЭ 

Работа с родителями 

 Родительское 

собрание для 8-9-х 

классов «Особенности 

организации 

профильного 

обучения в гимназии» 

  

Инструктивно-

методическая, 

диагностическая 

Работа с классными 

руководителями 9. 11 

классов. Контроль 

Инструктивно-

методическая работа с 

кл. рук. будущих 5-х, 

Педагогический совет  Совещание при зам. 

директора по итогам 

ВГК (Контроль за 



подготовки к ГИА 10-х классов организацией 

профилактической 

работы с детьми и 

семьями  «группы 

риска») 

 

 

 

Май  
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

 
Виды деятельности 1 неделя 2 неделя 

 

3 неделя 4 неделя 

Научно-

познавательная  

КТД «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

 День Славянской 

письменности. 

Акция «Дорога к 

Храму» 

Проведение итоговой  

линейки, 

посвященной 

окончанию учебного 

года 

Духовно - 

нравственная 

Совместная деятельность с Советом ветеранов. 

Акция «Письмо ветерану» 

Итоговое заседание 

Совета гимназистов 

 

Встречи с ветеранами ВОВ; 

Подготовка и проведение праздничного 

концерта для ветеранов, посвящённого                      

74 годовщины Победы в ВОВ.   

Участие в праздничном шествии 

«Бессмертный полк» 

 

Районный сбор ДО 

РДШ 

 

Художественно-

эстетическая  

Патриотическая акция 

«Споемте, друзья!» 

Конкурс рисунков на 

асфальте, 

посвященный 

посвящённый Дню 

Фестиваль 

патриотической песни 

«Салют, Победа!» 

Районный праздник 

«Последний звонок» 



Победы 

Спортивно -

оздоровительная  

Участие в городских спортивных состязаниях, 

посвящённые Дню Победы в ВОВ. 

День здоровья  

Гражданско - 

патриотическая 

IV районный семинар – практикум по 

археологии 

Л/а эстафета, 

посвященная Дню 

Победы. 

 

Профилактическая, 

(формирование 

правовой культуры) 

Инструктажи по ТБ и правилам поведения на 

водоемах, в лесной зоне; ПДД; правилам 

обращения с электроприборами 

  

Деятельность в 

рамках профильного 

и предпрофильного 

обучения и 

подготовки к ГИА 

учащихся 9, 11 

классов 

Проектирование 

версии 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

учащихся 

профильных классов 

Психологическая 

подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ. Индивидуальное 

консультирование 

учащихся. 

 

Рекомендации по 

проведению ЕГЭ и 

ОГЭ 

 

Работа с родителями 

  

Родительские собрания для 9-х, 11-х классов 

«Итоговая аттестация учащихся» 

Беседы об 

ответственности 

родителей за жизнь и 

безопасность ребенка 

в летний период. 

Инструктивно-

методическая, 

диагностическая. 

Совещание с 

классными рук., 

педагогами ДО 

«Организация и 

проведение 

Последнего звонка» 

Совещание с 

классными рук., 

«Особенности 

организации летнего 

отдыха учащихся; 

отчетность о 

проделанной работе» 

 

 

Аналитическая деятельность. 

Предварительное планирование на 2018– 2019 

учебный год. 

 

 



Июнь 

 
Виды деятельности 1 неделя 2 неделя 

 

3 неделя 4 неделя 

Научно-

познавательная  

Государственная итоговая аттестация 

Духовно - 

нравственная 

День защиты детей Фестиваль «Тоица 

Святая! Слава тебе!» 

  

Художественно-

эстетическая  

 Подготовка к 

Выпускным вечерам в 

9 и 11 классах 

Выпускной вечер в 9-

х классах 

Выпускной вечер в11-

х классах 

Гражданско - 

патриотическая 

Организация работы 

летней экологической 

площадки для 

учащихся 5-11 

классов. 

  

День скорби  

и памяти! 

Участие в городском 

празднике «Ты 

юность наша, 

Балашов!» 

Участие в областном 

празднике «Роза 

ветров!» 

Профилактическая, 

(формирование 

правовой культуры) 

Инструктажи по ТБ и правилам поведения во 

время проведения экзаменов 

  

Деятельность в 

рамках профильного 

и предпрофильного 

обучения и 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ учащихся 9, 11 

классов 

Проектирование 

версии 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

учащихся 

профильных классов 

Психологическая 

сопровождение ЕГЭ и 

ОГЭ. Индивидуальное 

консультирование 

учащихся. 

 

  

Инструктивно-

методическая, 

диагностическая. 

Совещание с 

классными рук., 

педагогами ДО 

Совещание с 

классными рук., 

«Особенности 

 

Аналитическая деятельность. 

Предварительное планирование на 2017– 2018 



«Организация и 

проведение 

Последнего звонка» 

организации летнего 

отдыха учащихся; 

отчетность о 

проделанной работе» 

 

учебный год. 

 

Заместитель директора по ВР (основное и среднее общее образование) 

 МОУ «Гимназия №1»    ______________________Н.В.Николаева 

 

30.08.2018г. 


