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План воспитательной работы гимназии №4(88) 

(1-11 классы) на 2019-20 учебный год 
 

Краткая характеристика гимназического сообщества 1-11 классов 

гимназии №4(88):   

      Классов-комплектов – 45 (1кл. – 5, 2кл. – 5, 3кл. – 5, 4кл. – 4, 5кл. – 4, 

6кл. – 4, 7кл. – 4, 8кл. – 4, 9кл. – 4, 10кл. – 3, 11кл. – 3) 

      Всего учащихся – 1263 человека (начальные классы – 544, средние 

классы - 583, старшие классы – 136) 

Классных руководителей – 43  

ЦЕЛЬ: создание творческого школьного сообщества как условия 

социализации личности гимназиста. 

ЗАДАЧИ НА 2019-20 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

 Продолжить наполнение сетевой папки Методическая копилка (по темам) для 

подготовки ТС, КЧ и РС. Познакомить КР с содержанием Методической копилки 

 Совершенствовать структуру всей сетевой папки ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ_РАБОТА 

 Стимулировать заполнение Папок КР всеми участниками воспитательного процесса на 

100% 

 Обновить алгоритм документа «Анализ-отчёт о ВР» (заменить пункт 14 «Кружки на 

базе класса» на вопрос о занятости учащихся в системе ДО) 

 Посвятить заседание МО КР теме «Работа с родителями» 

 Продолжить работу по совершенствованию планирования и анализа ВР 

 Добиваться закрепления в расписании единого времени для проведения КЧ во всех 

классах – пятница 13.55-14.40; 

 Осуществить контроль за проведением и содержанием классных часов и ТС классов (I 

полугодие – начальная школа, II полугодие – среднее и старшее звено) 

 Осуществить контроль над еженедельным проведением КЧ и соответствием тематики 

КЧ плану ВР 

 Продолжить работу по созданию условий для профессионального роста классных 

руководителей гимназии №4  

 Способствовать пропаганде передового опыта КР гимназии в рамках воспитательной 

работы (выступления, публикации и т.д.) 

 Создать условия для реализации творческого потенциала молодых КР гимназии 

(закреплённый кабинет, наличие компьютера в кабинете, проведение индивидуальных 

консультаций и бесед)  

 Продолжить работу по соответствию внешнего вида гимназистов Положению 

ТЕКЦУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 



 Продолжить работу по созданию условий для активизации органов самоуправления 

классов через работу с Классными уголками (особенно, в старших классах) 

 Обсудить на СГ итоги дежурства за год и продолжить работу по поднятию уровня 

дежурства классов в гимназии 

 Продолжить работу по освоению членами СГ цифрового ресурса оценки деятельности 

классов 

 Активизировать работу по расширению сферы деятельности СГ 5-8 и 9-11 классов. 

КАЛЕНДАРНЫЙ КРУГ ТС И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Продолжить работу в направлении расширения и обновления форм проведения ТС 

гимназии 

 Поддерживать результативность участия МБОУ Гимназия №4 в конкурсах и 

фестивалях на высоком уровне. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВР 

 Расширять сферу представления ВР МБОУ Гимназия №4 на различных уровнях. 

 Организовать работу Регионального ресурсного центра «Школа воспитательной 

работы» 
 Месяц События 

гимназии 

 

Участие гимназии в 

районных, городских 

и др. массовых делах  

Работа Совета 

Гимназистов 

Социальная раб 

Работа с классными рук, родителями, логопедом, 

соцпедагогом, психологами, ПДО 

Работа ВТГ 

Сентябрь - День Знаний. Линейки 1-11 кл. 2.09 

- График дежурства классов I п/г 

- Дежурство классов 11абв 10а  

- Осенний марафон. Эрудиты 19.09 

- Л/а эстафета 5-8 классы 

- Смотр внешнего вида гимназистов 

- День культуры и Здоровья 6-7.09  

- Оформление Доски почёта и стенда 

«Лучшие спортсмены» 

- Организация работы кружков 

- Конкурс «Стипендиаты ФПР» 

- Футбол 6-11 кл. 

- День ГО 

- Предметные олимпиады Окр. этап 

- Фестиваль озеленения кабинетов 

«Зелёный остров» 

- Работа СГ №1 04.09 

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом 3.09 

- Неделя безопасности 3-9.09 

- Межд. День распространения 

грамотности 

- «Осенняя неделя добра»  

- Экологическая акция «За чистый 

дендропарк» (Г) 

- День Здоровья  

- Планирование участия в 

рай-х и город-х МД 

- Оформление и подача 

заявок на участие в МД ЦО 

и города 

- Операция «Занятость» 

- «Осенняя неделя добра» 

Экологическая акция «За 

чистый дендропарк» (Г) 

- День солидарности в 

борьбе с терроризмом 3.09 

- Всеросс-й эко субботник 

«Страна моей мечты» 

 

-Общее собрание 

гимназистов 9-11кл. 

Выборы в СГ  

- Заседание СГ №1 

«План работы. Выборы 

председателя СГ» 

12.09 

- График деж-ва на I 

п/г 

- Подготовка ко Дню 

Учителя  

- Оценка дежурства 

классов 

 

- МО КР №1 «Планирование работы на год». 

- Подготовка к родительским собраниям в 1-11 классах 

- Сдача и анализ планов ВР  

- Заполнение соцпаспорта 

- Консультации по планам ВР в классе 

- Оформление и подача заявок на участие в МД района и города 

- Сбор данных по С/У в классах 

- Планирование работы ТО гимназии 

- Расписание кабинетов, актового зала 

- Родительские собрания 1-11, конференция 

- Представление на поощрение КР и ПДО 

- Подсчёт баллов КР из ФОТ стимул. 

- Консультации для молодых КР по плану 

- ВТГ КР 1, 10-11 кл «День гимназиста» 

- Составление расписания КЧ 

- Диагностика Выявление интел-х способ-й (МЭДИС) 1кл 

- Определение личностных особенностей (Тест Деллингер) 1кл 

- Диагностика Определение объёма и концентрации внимания 1кл 

 - выступление на собраниях в 1-х классах 

«Психофизиологические особенности младших школьников. 

Кризис 7 лет»  

 - Посещение уроков психологом. Наблюдение за учениками 1-х 

классов в период адаптации; 

- Посещение уроков психологом. Наблюдение за учениками 5-7 

классов 

 

-Диагностика «Уровень школьной тревожности» 8 кл 

- Диагностика «Психо-эмоциональный комфорт» 8кл 

- Входной мониторинг в спецклассах 7,8,9,10 кл 

 

Октябрь - Дежурство классов 10бв 9а 

- Работа СГ №2 02.10  

- День гражданской обороны 04.10  

- Украшение школы ко Дню Учителя 

- День Учителя. Концерт 5.10 

- Неделя Японии в гимназии 8-14.10 

- Конкурс «Классных уголков» 12.10 

- Футбол 5-11 кл. 

- ТС «Посв-ние в гимн-сты» 1 кл. 1.11  

- ТС «День гимназиста» 10-11 кл. 1.11 

- Неделя добра. Помощь 

пожилым людям 

- Операция «Семья» 

- «День учителя» (ЦАО) 

- I тур «Эрудит» (ЦАО) 

- I тур «Хрустальная сова» 

(Г) 26.10.18 

- Инт. конкурс 6-9 и 10-

11кл. по избирательному 

праву (ЦАО и город) 

- Заседание СГ №2 3.10 

- Подведение итогов 

конкурсов «Классных 

уголков» и газет ко 

Дню Учителя 

- Оценка дежурства 

классов 

 

- ВТГ КР 10-11кл. «Подготовка ТС «День Гимназиста»» 

- Организация смотра «Классных уголков» 

- Сбор информации по питанию для стимулирования КР 

- Представление на поощрение КР и ПДО 

- ВТГ КР 2, 5 кл. «Красный! Желтый! Зелёный!», «Фестиваль 

искусств» 

- Анализ Планов ВР для КР  

- Диагностика Определение интел-го уровня и темпа работоспос-

ти (матрицы Равена) 1кл 

- Диагностика Определение объёма и концентр-и внимания 2 кл 



- Осенний субботник «Листья жёлтые» 

- Неделя добра. Помощь пожилым 

людям 1-7.10 

- ЗОЖ. Лекции «Репродуктивное 

здоровье девушек и юношей» 8-11 кл. 

- Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 16.10 

-  Всероссийский урок посв. 

Тургеневу И.С. 26-29.10 

- Международный день школьных 

библиотек 27.10 

-  Всероссийский урок безопасности 

в сети Интернет 30.10  

- Колесо истории Инт игра I 

эт (ЦАО) 

 

- Диагностика адаптации уч-ся 5 кл: Методика М.Р. Гинзбурга. 

- Изучение школьной мотивации у 5 кл. Н.Г. Лускановой) 

- Диагностика тревожности уч-ся 5-6 кл: Тест Т. Филлипса. 

- Входной мониторинг в спецклассах 7,8,9,10 кл 

- Мониторинг «Склонность к суицидальному поведению» 8,10 кл 

-  Диагностика «Эмоциональный климат в классе» 10 кл 

- Мониторинг «Склонность к суицид-му поведению» КР 5-11 кл 

- лекторий для родителей 1-х классов «Адаптация. Этапы. Трудности 

и пути их преодоления» 

Ноябрь - Дежурство классов 9бвг 8аб 

- Работа СГ №3 06.11  

- День народного единства 4.11 

- Футбол 6-11 кл. 

- ТС «Фестиваль искусств» 2кл 22.11 

- Предметные олимпиады (м. этап) 

- День памяти жертв ДТП  

- Междун-й день толерантности 

16.11  

- Веселые старты 5 кл 

- ТС Красный! Жёлтый! Зелёный! 5кл. 

08.11  

- ТС Посвящ-е в пешеходы 1кл 12.11 
- Школьная НПК 

- Месяц безопасности 1-11 классы 

- День согласия и примирения 7.11 

- День борьбы с фашизмом, 

экстремизмом, национализмом и 

расовой дискриминацией (9 ноября) 

- Декада ТС «Мир против насилия» 

    КЧ «В единстве наша сила» 

 КЧ посв. Дню согласия и примирения  

 КЧ «Насилие в жизни общества» 

- Конкурс плакатов «Мы за 

правильное питание» (РГ) 

- День правовой помощи детям 20.11 

КЧ «Имеет ли ребёнок права» 1-4 кл 

КЧ «Правовая помощь подростку» 5-

8к 

КЧ «Знаешь ли ты свои права?» 9-11 

кл 

- День матери в России 25.11 

- Заявка на «Золотой фонд 

Н-ска»  

- Конкурс плакатов «Мы за 

правильное питание» (РГ) 

-  День правовой помощи 

детям 20.11 

- День народного единства 

4.11 

- День согласия и 

примирения 7.11 

- День борьбы с фашизмом, 

экстремизмом, 

национализмом и расовой 

дискриминацией (9 ноября) 

- День толерантности 

 

- «Анализ ТС «День 

гимназиста».  

- Оценка дежурства 

классов 

- Совет профилактики 

№1 

 

 

- Единое родительское собрание  

- Представление на поощрение КР 

- МО КР №2  

- Общее собрание. Родительские собрания 1-11 классов 

- Общеродительские собрания 3-4, 5-6,7-8,9-11классов, тема: 

«Профилактика суицидального и аддиктивного поведения» 

-  Проверка журналов кружков 

- ВТГ КР 9, 7 классов по ТС декабря 

- Встреча с род. активами 9, 11 классов 

- Диагностика по определению объёма и концентрации внимания 

(Корректурная проба) 3кл 

- Диагностика на выявление преобладающего типа запоминания 

 2 кл 

 - Лекторий для родителей 2-х и 3-х классов «Школьная 

мотивация. Трудности и пути их преодоления» 

- Диагностика межличностных и межгрупповых отношений уч-ся 

6-7 кл. (Социометрия) 

- Диагностика самооценки психических состояний уч-ся 7 кл. 

Анкета Г. Айзенка. 

- Диагностика «Эмоциональный климат» 9 кл; 

- Мониторинг «Склонность к суицидальному поведению» 9,11 кл 

- Сбор информации по празднованию НГ и о новогодних 

каникулах 

  

Декабрь - Межд. День инвалидов 3.12 

-  День Героев Отечества 9.12 

-  Всероссийский урок посв. А.И. 

Солженицыну 12.12 (10-11 кл) 

-  День Конституции РФ 12.12 

- ТС «Фестиваль профессий» 9 кл 6.12 

- Конкурс кабинетов «Новогодний 

класс» 1-11 кл. 16-17.12 

- ТС «Здоровое будущее» 7 кл. 13.12 

- ТС «Итоги уходящего года» 1-11кл 

26.12 

- Декада ТС «Я – гражданин России!» 

- День прав человека 10.12 

- День борьбы с коррупцией 9.12 

КЧ  

- Дежурство классов 8вг 7аб 

- Новогодние ёлки 1-11 класс 

- Футбол (мальчики) 1,2 класс 

- II тур эрудитов на Кубок 

Мэрии «Хрустальная сова» 

14.12.18 

- Конкурс новог-й игрушки 

(РГ) 

- II тур «Эрудит» (ЦАО) 

- День борьбы с коррупцией 

(9 декабря) 

 

- Конкурс «Нов. 

класс!» 

- Заседание СГ №4  

05.12 «Подготовка к 

НГ» 

- Сбор данных по одар. 

детям на гор. ёлку  

- Оценка дежурства кл 

- Жюри «Фест проф» 

- Мониторинг работы КР. Стимулирование (баллы) 

- Подведение итогов дежурства за I п/годие 

- Представление на поощрение КР и ПДО 

- Сбор информации по питанию классов 

- Диагностика на выявление преобладающего типа запоминания 

 3 кл 

 - лекторий для родителей 1-х классов «Диагностики гимназии: 

методики и результаты проведения в период адаптации» 

- Диагностика суицидального риска учащихся 5-6кл (Т.Н. 

Разуваева) 

- Изучение самооценки уч-ся 5 кл. Методика Дембо-Рубинштейн. 

- Диагностика «Тип профессии» 9кл; 

- Подготовка к ТС «Новогодний класс» 

 



- Дебаты 9-11 кл.  

- Работа СГ №4 05.12 

Месяц События 

гимназии 

Участие гимназии в 

районных, городских 

и др. массовых делах 

Работа Совета 

Гимназистов 

Социальная раб 

Работа с классными рук, родителями, логопедом, 

соцпедагогом, психологами, ПДО 

Работа ВТГ 

Январь - Дежурство классов 7вгт 

- График дежурства классов II п/г 

- Подготовка к 23.02 и 08.03 

- Знакомство с норм. док. ГИА и ЕГЭ 

9, 11 кл.  

- Конкурс «Стипендиаты ФПР» 

- Футбол (мальчики) 3,4 класс 

- 100 лет Д.А. Гранину, росс. 

Писателю 

- Межд. День памяти жертв 

Холокоста 27.01 

- День снятия блокады Ленинграда 

(27.01.1944) 

- Выставка ДПИ «Как прекрасен мир» 

31.01 

- Подготовка к X 

районному хоровому 

фестивалю  

- Городская ёлка. Подарки 

мэра 

- Интел. игры (Г) Хруст. 

Сова  

- Подготовка к смотру 

Классных уголков 

- График дежурства на 

II п/г 

- Совет профилактики 

№2 

- Оценка дежурства 

классов 

- ВТГ по Зарнице для 8 классов 

- Корректировка планов ВР на II полугодие  

- Проверка журналов кружков 

- Родительские собрания 1-11 кл. 

- ВТГ КР 3 кл «Масленица» 

- Смотр папок КР (Часть II) 

- МО КР №3 «Из опыта работы КР по самоуправлению» 

- СПТ. Получить согласия/отказы от родителей на СПТ 

- Диагностика «Социометрическое исследование» 10кл 

- Диагностика на выявление преобладающего типа запоминания 

  4 кл 

 - лекторий для родителей 4-х классов ««Школьная мотивация и 

прокрастинация. Трудности и пути их преодоления» 

- Наблюдение за учениками 5-7кл на уроках и во время 

внеурочной деятельности. 

- Анкета " Определение психологического климата в классе" Л.Г. 

Федоренко в 5-7кл. 

- Мониторинг работы КР. Стимулирование (баллы) 

Февраль - Дежурство классов 10 абв 

- Поздравление ветеранов с Днём ЗО 

- Спартакиада (четырёхборье) 10-11к 

- Смотр Кл. уголков (сменность) 13.02 

- Митинг и ТС «Зарница» 8 кл. 14.02  

- Конкурс чтецов «Живое слово» 07.02 

- Выставка ДПИ «Как прекрасен мир» 

31.01 

- Веселые старты 3,4 классы 

- Пионербол (девочки) 5 классы 

- Футбол 6-11 кл 

- Волейбол (девушки) 6-8 кл 

- Работа СГ №5 05.02 

- День молодого избир-я (ЦО) 9-11 кл. 

- Неделя Китая в гимназии 12-17.02 

- День Российской науки 8.02 

- День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами отечества 15.02 

- Межд. День родного языка 21.02 

- Интеллектуальные игры 

(Г) Хруст. Сова 15.02.19 

- Встреча с ветеранами 

- Смотр строя и песни 

«Аты-баты…» (Г) 

- X Хоровой фестиваль (Р) 

- День молодого избирателя 

(ЦО) 

- Выборы в Городской 

молодёжный парламент 

 

- Заседание СГ №5  

   06.02 

«Подготовка к 23 

февраля и 8 Марта» 

- Смотр-конкурс 

сменность Классных 

уголков 12.02 

- Оценка дежурства 

классов 

- Жюри «Зарница» 

- Работа со студентами - классными руководителями. 

- Корректировка планов ВР на 2-е полугодие 

- Смотр кл. уголков (сменность) 

- Смотр ВВ гимназистов 

- Встреча с род. комитетом выпускников 11 кл. 

- Диагностика на выявление преобладающего типа запоминания 

 1 кл 

 - лекторий для родителей 1-х классов «Развитие объёма и 

концентрации внимания. Работа над развитием логического 

мышления» 

-  Методика КОС (коммуникативно-организаторские склонности) 

В.В. Синявский, В.А Федорошин, 6-7 кл.  

-Диагностика «Карта интересов» в 8-х классах; 

-Диагностика «ДДО» в 8-х классах 

-Урок профориентации в 8-х классах 

- ВТГ КР 4 кл.  по ТС Зарничка  

Март - Мужской концерт к 8 Марта 6.03 

- Дежурство классов 9абв 

- Спартакиада (баскетбол, нэтбол) 

- ТС «Фестиваль школ. театров» 01.03 

- Веселые старты 1,2 классы 

- Настольный теннис 5-11 кл 

- Футбол 6-11 кл 

- Волейбол (девушки) 9-11 кл 

- День ГО 

- ТС «Зарничка» 4 кл. 13.03 

- Работа СГ №6 04.03 

- ТС «Масленица» 3 кл. 4-10.03 

- Межд. День борьбы с нарком-ей и 

наркобизнесом 1.03 

- День воссоединения Крыма с 

Россией 18.03 

- Всеросс-кая неделя детск и юн. 

книги 25-30.03 

- Всеросс-кая неделя музыки для 

детей и юношества 25-30.03 

- Интеллектуальные игры 

(РГ) 

- Театральный фестиваль 

(О)  

 

-Заседание СГ №6 

   06.03 

«Организация 

праздника 8 Марта» 

- Оценка дежурства 

классов 

 

- План работы на весенние каникулы 

- Проверка журналов кружков 

- ВТГ КР 6 кл. «День сибирской природы» 

- МО КР №4 «Из опыта работы КР» 

- Диагностика Выявление интеллектуальных способностей 

(МЭДИС) 2, 4 кл 

- Анкета Оценка уровня школьной мотивации 2, 4 кл 

- Определение личностных особенностей (Тест Деллингер) 2, 4 кл 

 - - лекторий для родителей 3-4 классов «Методы и приёмы 

бесконфликтного общения с ребенком» 

- Анкетирование «Сплочённость класса» 5 классы 

- Диагностика УУД 6-7 кл (опросник для педагогов). 

-Диагностика «Психологическая готовность к ЕГЭ» в 11-х 

классах; 

-Профориентационный урок «Атлас будущих профессий»  - 11 

класс; 

 



Апрель - День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 12.04 

- Весенний субботник День Земли  

- Дежурство классов  

- Смотр Классных уголков 17.04 

- ТС 6кл «День сибирс. природ» 

24.04 
- 30.04 Межд-й день древонасаждений 

- Международный день солидарности 

молодежи 24.04 

      КЧ «Прогрессивные молодёжные 

      движения разных стран» 

- Пионербол (девочки) 1-4 классы 

- Футбол 5-11 кл 

- Настольный теннис 5-11 кл 

- Плавание 5-8 кл 

- День экологических знаний 15.04  

- Работа СГ №6 1.04 

- Фестиваль блок-флейт 

- День местного самоуправ-я 21.04 

- День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 30.04 

- VIII городской дет-

юношеский фестиваль 

«Этот апрель» (НСО) 

- «Первоцвет» вокальный 

конкурс (Г) 

- «Талант-шоу» (О,Г) 

-  Тотальный диктант (В) 

06.04.19 

- Интеллектуальные игры 

(Г) Хруст. Сова 04.19 

- Международный день 

солидарности молодежи 

24.04 

 

-Заседание СГ №7 

03.04 «Участие 

старшеклассников в ТС 

«Последний звонок»» 

- Организация Смотра-

конкурса Классных 

уголков 

- Совет профилактики 

№3 

- Подготовка ТС «День 

Победы» 

- Оценка дежурства 

классов 

- Работа с дневниками на след учебный год. 

- Общие Родительские собрания  

- Представление на поощрение КР и ПДО  

- Встреча с род комитетом выпускников 

- Смотр кл. уголков (сменность) 

- Смотр ВВ гимназистов 

- Итоговый мониторинг в спецклассах 7,8,9,10 кл 

- Диагностика «Исследование сформированности трудовой 

мотивации» Ясюковой в 11кл; 

- Диагностика Выявление интеллектуальных способностей 

(МЭДИС) 2,3 кл 

- Анкета Оценка уровня школьной мотивации 2, 3 кл 

- Определение личностных особенностей (Тест Деллингер) 2,3 к 

- Диагностика по определению объёма и концентр-и внимания 

(Корректурная проба, по запросу учителей)3,4 кл. (повтор) 

 - лекторий для родителей 1-2 классов «Методы и приёмы 

бесконфликтного общения с ребенком» 

- Наблюдение за учениками 5-7кл во время уроков и внеурочной 

деятельности 

- Анкета «Удовлетворённость родителей ОУ» 2, 4, 6, 8, 11 

- ВТГ КР 11 кл. «Последний звонок» 

- ВТГ КР 4 кл. «Прощание с начальной школой» 

- Информация по летнему отдыху гимназистов 1-11 кл. 

Май - Дежурство классов 6абвг  

- ТС «День Победы». Концерт. 8.05 

- Уроки мужества ко Дню Победы 

- День научных достижений 14.05 

- День Творческих отчётов 15.05 

- День спортивных достижений  

- ТС Последний звонок 25.05 

- Обмен учебников  

- Весенняя сессия 

- Фотографирование классов 

- ТС Прощание с начальной шк-й 4кл   

- КЧ Безопасное поведение на воде 

- Работа СГ №8 06.05 

- День семьи 15.05 

- Ассоциация лицеев и гимназий (Г) 

- День славянской письменности и 

культуры 24.05 

- День Крещения Руси (28.07) 

- Военно-спортивная игра 

«Победа» (Р) 

- Ассоциация лицеев и 

гимназий (Г) 

- Безопасное колесо – 2019 

(Г, Р) 

- День семьи (15 мая) 

- Подведение итогов 

«Лучший дежурный 

класс» 

- Подведение итогов 

«Самая удачная Акция 

дежурного класса»  

3- Заседание СГ №8  

03.05 Итоги работы 

СГ. Награждение. 

- Совет профилактики 

№4 

- Совет гимназистов 

№9 Чаепитие  

- Оценка дежурства 

классов 

- ВТГ КР 9-11 классов «Подготовка к Последнему звонку» 

- Анализ-отчёт КР за 2018-19 уч. г. 

- Родительские собрания 1-11 кл. 

- Встреча с род комитетом выпускников 

- Проверка журналов кружков 

- Итоговый мониторинг в спецклассах 7,8,10 кл. 

- Мониторинг «Социально-психологическое тестирование 

склонности к употреблению ПАВ» 7-11 

- Итоговый мониторинг в спецклассах 7,8,9,10 кл. 

- Диагностика «Обратная связь от выпускников» 11кл; 

- Диагностика Выявление интеллектуальных способностей 

(МЭДИС) 1кл (повтор) 

- Диагностика Определение интеллектуального уровня и темпа 

работоспособности (матрицы Равена) 4кл 

- Анкета Оценка уровня школьной мотивации 1 кл 

- Определение личностных особенностей (Тест Деллингер) 1кл 

- Диагностика по определению объёма и концентр-и внимания 

(Корректурная проба, по запросу учителей)  1,2 кл (повтор) 

- Изучение школьной мотивации у 5 кл. (Н.Г. Лускановой) 

- Подготовка документов и помещений для ЛДП 

- Работа с учебниками 

- Фотографирование классов 

- Работа с вожатским отрядом ЛДП 

Июнь - Выпускной вечер (9 классы) 

- Выпускной вечер (11 классы)  

- Работа ЛДП 28.05-24.06.2020 

- Межд. День защиты детей 1.06 

- Пушкинский день России 06.06 

- День России 12.06 

- День памяти и скорби 22.06 

- Городская профильная 

смена «Одарённые дети» 

 

- Совещание (9, 11 кл.) «Подготовка к торжественной части 

Выпускных вечеров» 

- Анализ ВР в гимназии за 2019-20 уч. год 

План внеурочной деятельности обучающихся уровня начального 

общего образования 

«Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности  на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации». Кроме этого, 

внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд 

важных задач: 



 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность в гимназии организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса (на основе 

заявления родителей или законных представителей). 

Модель организации внеурочной деятельности – оптимизационная. В 

реализации модели принимают участие все педагогические работники гимназии 

(учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-

логопед, воспитатель,  педагоги дополнительного образования) и учреждений 

дополнительного образования (шахматная школа, клуб «Лира»).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с 

педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

гимназии, организует в классе образовательный процесс, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса, в том числе через органы самоуправления, организует социально 

значимую, творческую деятельность обучающихся. Данная модель создаёт единое 

образовательное и методическое пространство в гимназии. 

 
 Количество часов в неделю 

Направления/класс 1(4комплек

та) 

2(5комп.) 3(4комп.) 4(4комп.) 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 

Духовно-нравственное: 

«Я-гражданин России» 

1 - - - 

Спортивно-оздоровительные: 

Футбол 

Общефизическая подготовка 

2 2 2 2 

Социальные: 

Проектная деятельность 

1 1 1 1 

Общекультурные: 

Театральная студия 

Вокал 

Хор мальчиков 

Кружок «Рукоделие» 

В мире прекрасного 

2 2 2 2 

Общеинтеллектуальные: 

Развитие познавательных 

способностей 

Развитие речи 

3 4 4 4 



«Почитайка» 

«Секреты и диковинки окружающего 

мира» 

Психология общения 

Логопедические занятия 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Всего к финансированию 40 50 40 40 

 

В рамках внеурочной деятельности, как и в рамках урочной и внешкольной 

деятельности, реализуются 4 важных раздела ООП НОО: 

 «Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования»; 

 «Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни»; 

 «Программа коррекционной работы». 

Такие направления, как духовно-нравственная и проектная деятельность, 

могут быть реализованы в любом виде внеурочной деятельности, т.к. являются 

содержательными приоритетами внеурочных занятий; общественно полезная 

деятельность может реализовываться в социальном творчестве и трудовой 

(производственной) деятельности. 

Опираясь на методический конструктор, выделим используемые в ОУ формы 

достижения воспитательных результатов различных уровней при реализации пяти 

направлений внеурочной деятельности. 

 

Преимущественные формы достижения воспитательных результатов 

во внеурочной деятельности 
    Уровень  

            результатов 

 

Направ- 

ления и  

виды  

внеурочной 

деятельности  

Приобретение 

социальных 

знаний  

(1-й уровень,  

1 класс) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

(2-й уровень, 

2-3 классы) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия  

(3-й уровень, 

4 класс) 

Спортивно-

оздоровительное 

направление; 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных 

секций (шахматы, 

волейбол, плавание, 

футбол, экспресс-

фитнес), беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах, участие 

в городском 

конкурсе 

творческих 

проектов «Питание 

и здоровье» 

Школьные 

спортивные турниры 

и оздоровительные 

акции («Веселые 

старты», турниры по 

волейболу, футболу, 

легкоатлетический 

марафон) 

Спортивные и 

оздоровительные 

акции школьников в 

окружающем 

социуме 

Художественно-

эстетическое 

Занятия 

объединений 

Художественные 

выставки (выставка 

Художественные 

акции школьников в 



направление; 

художественное 

творчество и досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

художественного 

творчества 

(изостудия, 

театральная студия, 

вокально-

хореографичес-кая 

студия), 

факультатив  

«В мире 

прекрасного», 

культпоходы в 

театры, музеи  

ДПИ), фестивали 

(«Фестиваль 

искусств», 

«Театральная весна», 

фестиваль хоров), 

спектакли в классе и в 

школе, концерты в 

классе и в школе 

(концерты хора 

мальчиков), 

театрализованные 

праздники и 

инсценировки 

(«Посвящение в юные 

музыканты», 

«Масленица», 

новогодние 

представления) 

окружающем 

социуме, досугово-

развлекательные 

акции школьников в 

окружающем школу 

социуме (концерты в 

интернате, детском 

доме),  

Научно- 

познавательное 

направление, 

познавательная 

деятельность 

Познавательные 

беседы, предметные 

факультативы 

(«Геометрия для 

малышей», 

«Умники и 

умницы», «Развитие 

речи», «Логика») 

Олимпиадные курсы 

по русскому языку и 

математике, 

бщественный смотр 

знаний (конкурс «Мое 

первое 

исследование», 

гимназические чтения 

«Дебют»), 

интеллектуальный 

клуб «Что? Где? 

Когда?» 

Детские 

исследовательские 

проекты, 

внешкольные акции 

познавательной 

направленности 

(конференции 

учащихся, 

интеллектуальные 

марафоны, 

предметные 

олимпиады)  

Военно-патриотическое 

направление  

Факультатив «Мы – 

граждане России», 

посещение музеев 

истории 

Уроки мужества, 

встречи с ветеранами 

ВОв 

Военно-спортивная 

игра «Зарничка», 

внешкольные акции в 

окружающем школу 

социуме (посещение 

ветеранов) 

Общественно полезная 

и проектная 

деятельность; 

социальное творчество 

(социально-

преобразующая 

деятельность) 

Социальная проба 

(инициативное 

участие ребенка в 

социальном деле, 

акции, 

организованной 

взрослым) (акции 

«Доброе сердце», 

помощь приюту для 

бездомных 

животных, сбор 

макулатуры) 

КТД (коллективно-

творческое дело) 

Социально-

образовательный 

проект 

 

 

 



 

 

 

Система воспитательных мероприятий 

 
 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Програм

ма 

духовно- 

нравстве

нного 

развития, 

воспитан

ия 

День 

знаний. 

Кл. час 

«Поведение 

в школе». 

Посвящение 

в пешеходы  

(1 кл.). 

Индивидуал

ьная и 

коллективна

я работа с 

учащимися 

(весь год). 

Диагностика 

(весь год).  

Неделя 

добра. 

День 

пожилого 

человека.  

День 

учителя. 

Посвяще

ние в 

гимназис

ты  

(1 кл.). 

Классные 

часы и 

внекласс

ные 

мероприя

тия (весь 

год). 

День 

матери. 

Фестив

аль 

искусст

в (2 

кл.). 

Нового

дние 

праздни

ки. 

Семейн

ый 

проект 

« Моя 

професс

ия». 

День 

защитн

иков 

Отечест

ва. 

Зарничк

а (4 

кл.). 

Фестив

аль 

школьн

ых 

театров. 

8 

Марта

. 

Масле

ница. 

Выстав

ка 

семейн

ого 

художе

ственно

го 

творчес

тва 

«Семей

ные 

таланты

». 

День 

Побед

ы. 

День 

творче

ских 

отчёто

в.  

Програм

ма 

формиро

вания 

культуры 

здоровог

о и  

безопасн

ого 

образа 

жизни 

Режим дня. 

День 

здоровья. 

Гимназичес

кая 

спартакиада 

(весь год). 

Классные 

часы и 

внеклассные 

мероприяти

я (весь год). 

Физкультур

ные 

минутки,ди

намические 

часы и 

подвижные  

игры (весь 

год). 

Создание 

уголков 

здоровья, 

выпуск 

листков 

здоровья. 

 Конкур

с 

«Наша 

скульпт

ура из 

снега - 

лучшая!

» 

Спорти

вные 

соревно

вания 

«Мама, 

папа, я 

– 

спортив

ная 

семья». 

Весёлы

е 

старты. 

  День 

бегуна

.  

Система 

воспитат

ельной 

работы 

Индивидуальные планы воспитательной работы класса    

Внеучебн

ая 

деятельн

ость 

Рабочие программы курсов, кружков, секций    
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Расписание проведения занятий внеурочной деятельности 

на 2019-20 учебный год 

1 полугодие 

  1а 

Пустозёро

ва .В. 

1б 

Чайко О.Я. 

1в 

Кожемяки

на Е.Ю. 

1г 

Поротнико

ва Е.Г. 

2а 

Цыбульска

я С.В. 

2б 

Аникина 

Н.А. 

2в 

Вязьмина 

Н.И. 

2г 

Свержевск

ая М.И. 

2д 

Шепоренк

о Л.Г. 

 Кабине

т  

107 104 532 102 102 521 523 531 521 

Понедельн

ик 

11.00 «Занимательная 
математика» 

    ИКР 

Велесова 

С.В. 

   

12.10  «Здоровое 

питание» 

«Здоровое 

питание» 

«Здоровое 

питание» 

 Час 

нравственности 
   

13.00     ИКР 
Велесова С.В. 

    

Вторник 12.10  Проектная 

деятельность 

«Занимательный 

русский» 

  Проектная 

деятельность 
   

16.40         «Занимательный 
русский» 

12.10 Проектная 

деятельность 

«Занимательная 

математика» 

 «Занимательный 

русский» 

     

13.00        «Занимательный 
русский» 

 

13.35        «Занимательная 

математика» 
 

16.40     «Занимательный 

русский» 
    

Четверг 12.10 «Здоровое 

питание» 

«Занимательный 

русский» 

       

12.40   «Занимательная 
математика» 

«Занимательная 
математика» 

     

13.00      «Занимательный 

русский» 
   

16.40         Проектная 
деятельность 

17.35         «Занимательная 

математика» 
Пятница 12.10 «Занимательный 

русский» 
 Проектная 

деятельность 
Проектная 

деятельность 
     

13.00      «Занимательная 

математика» 
 Проектная 

деятельность 
 

14.45       «Занимательная 
математика» 

  

15.20       «Занимательный 

русский» 
  

16.35     «Занимательная 
математика» 

    

Суббота 10.00     Проектная 

деятельность 

 Проектная 

деятельность 
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ИКР – история культуры Руси 

ФГ – финансовая грамотность 

ОК – олимпиадный курс 

ОД – одарённые дети 

  3а 

Андреева 

О.И. 

3б 

Ивликова 

Н.В. 

3в 

Кондратьева 

О.В. 

3г 

Дзюба Г.Е. 

4а 

Бобкова 

С.Н. 

4б 

Дьячкова 

Е.А. 

4в 

Санкина 

Е.Ю. 

4г 

Кондратьева 

Н.В. 

4т 

Давыдова 

О.Г. 

 Каб 103 101 522 533 109 525 523 524 108 

Понедельник 8    ИКР 

Велесова С.В. 

     

12  Занимательная 

математика 

     ФГ 

Зонова И.П. 
 

13    ФГ 

Зонова  И.П. 

     

14     ОК 

окруж 

   ОК окруж 

Вторник 8   ИКР 

Велесова С.В. 

      

12  ОД        

13     ОК матем  ИЗО   

14         ОК русск 

Среда 12   Занимательный 

русский 

      

13    Занимательный 

русский 

Проект   ОК русск  

14         Проект 

Четверг 12 Занимательный 

русский 

Проект Логика  ОК русск  ОК окруж ОК окруж  

13 Логика Эрудит  Проект      

Пятница 12    Логика  Проект Проект Проект  

13  ОК окруж        

14  

 

       ОК матем 

Суббота 8      ОК матем    

9      ОК русск    

10 Проект  Проект   ОК окруж ОК русск   

11       ОК матем ОК матем  
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