Утверждаю________________ В.И. Маргун
директор МБОУ Гимназия №4
21.06.2019 года

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
1










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

Сентябрь

События
гимназии
- 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)

Участие гимназии в
районных, городских
и др. массовых делах
- 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»

Работа Совета
Гимназистов
Социальная раб
-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

Работа с классными рук, родителями, логопедом,
соцпедагогом, психологами, ПДО
Работа ВТГ
- 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
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-Диагностика «Уровень школьной тревожности» 8 кл
- Диагностика «Психо-эмоциональный комфорт» 8кл
- Входной мониторинг в спецклассах 7,8,9,10 кл
Октябрь

Ноябрь

- 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
- 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
- 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,

- 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 1011кл. по избирательному
праву (ЦАО и город)
- Колесо истории Инт игра I
эт (ЦАО)

- 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 работоспости (матрицы Равена) 1кл
- Диагностика Определение объёма и концентр-и внимания 2 кл
- 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»

- 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)
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Декабрь

Месяц
Январь

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» 58к
КЧ «Знаешь ли ты свои права?» 9-11
кл
- День матери в России 25.11
- 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
- Дебаты 9-11 кл.
- Работа СГ №4 05.12
События
гимназии
- 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»

- 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

- 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»

Участие гимназии в
районных, городских
и др. массовых делах
- Подготовка к X
районному хоровому
фестивалю
- Городская ёлка. Подарки
мэра
- Интел. игры (Г) Хруст.

Работа Совета
Гимназистов
Социальная раб
- Подготовка к смотру
Классных уголков
- График дежурства на
II п/г
- Совет профилактики
№2

Работа с классными рук, родителями, логопедом,
соцпедагогом, психологами, ПДО
Работа ВТГ
- 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)
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Февраль

Март

- 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

Сова

- Оценка дежурства
классов

- 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
- 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

- 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»

- Интеллектуальные игры
(РГ)
- Театральный фестиваль
(О)

-Заседание СГ №6
06.03
«Организация
праздника 8 Марта»
- Оценка дежурства
классов

- 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)
- 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

- 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).
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Апрель

Май

- 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
- 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
- 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

-Диагностика «Психологическая готовность к ЕГЭ» в 11-х
классах;
-Профориентационный урок «Атлас будущих профессий» - 11
класс;

- VIII городской детюношеский 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 Смотраконкурса Классных
уголков
- Совет профилактики
№3
- Подготовка ТС «День
Победы»
- Оценка дежурства
классов

- 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

- 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.
- 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
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- День семьи 15.05
- Ассоциация лицеев и гимназий (Г)
- День славянской письменности и
культуры 24.05
- День Крещения Руси (28.07)

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

- Оценка дежурства
классов

- Городская профильная
смена «Одарённые дети»

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
- Совещание (9, 11 кл.) «Подготовка к торжественной части
Выпускных вечеров»
- Анализ ВР в гимназии за 2019-20 уч. год

3.2. Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности
Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные результаты, в частности, на воспитание и
социализацию духовно-нравственной личности.
Занятия в объединениях могут проводиться по образовательным программам одной тематической направленности;
комплексным программам; программам, ориентированным на достижение результатов определённого уровня; программам по
конкретным видам внеурочной деятельности; возрастным образовательным программам; индивидуальным программам.
Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный и возрастной состав объединения
определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической
целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий.
Содержание, структура и оформление дополнительных образовательных программ соответствует приложению к письму
Минобрнауки России от 11.12.06 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»
Научно-познавательное направление
Программа учитывает возрастные психолого-педагогические особенности мыслительной деятельности, основывается на
базовом стандарте и служит для углубления и получения новых знаний , способствует формированию научного мышления,
которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию научного мировоззрения ,
стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенциал учащихся.
Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания;
Занятия организованы на базе МБОУ Гимназия №4, на базе НГТУ, НГПУ, научно-исследовательских институтов СО РАН,
Центра психологии «Аванта».
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Духовно- нравственное, патриотическое направление
Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного возрождения нации.
В связи с изменениями социально- экономических условий , в том числе и в процессе дегуманизации общества ,
наступлением массовой культуры, обозначилась актуальность гражданско- патриотического воспитания.
Цель: формирование активной жизненной позиции , гражданской ответственности за свой народ, за Родину;
формирование духовно- нравственных ориентиров, общечеловеческих ценностей.
В соответствии с этим составляется программа тематических классных часов и экскурсий.
Спротивно-оздоровительное направление
В современном, постоянно меняющемся мире, где на человека обрушивается огромный поток информации, стремительный
темп и череда нескончаемых дел, на фоне неблагоприятной окружающей среды самой большой ценностью может быть только
здоровье человека.
Цель: освоение обучающимися основных социальных норм, необходимых им для полноценного существования в
современном обществе, - в первую очередь это нормы ведения здорового образа жизни, нормы сохранения и поддержания
физического, психического и социального здоровья.
Кроме занятий на уроках физической культуры организуются дополнительные занятия в тренажёрном зале гимназии и
занятия по психологической разгрузке.
Проектная деятельность
Проектная деятельность - направленана развитие творческих талантов обучающихся.
Проектная деятельность
предназначена для работы с детьми начальной школы. Ее основой является идея последовательного саморазвития в ребенке
способностей к творческому мышлению при наличии определенных условий, способствующих этому развитию.
Цель проектной деятельности– овладение учеником основами практико-ориентированных знаний, освоение норм и
способов сотрудничества и способов общения со сверстниками и родителями, формирование ценностно-смысловых ориентиров.
Каждый обучающийся разрабатывает индивидуальный проект по выбранной теме.
План внеурочной деятельности в 10-11 классах

Направления/класс
0
Внеурочная деятельность
Духовно-нравственное:
- Осенняя неделя добра Экологическая акция «За

Количество часов в
неделю
1
1 Всего
1
5
5
1
0
1
1
2
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чистый дендропарк»
- День культуры и Здоровья
- Акция помощи детям-инвалидам
- Шефская помощь ветеранам ВОВ
- Шефская помощь классам среднего звена
- ТС «День Победы»
- Вахта памяти на Посту №1
- Военно-спортивная игра «Победа»
- Классные часы по духовно-нравственным
проблемам
- Деятельность ВПК «Беркут»
Спортивно-оздоровительное:
- День Здоровья
- Футбол 5-11 кл.
- Настольный теннис 5-11 классы
- Волейбол (девушки) 9-11 классы
- Спартакиада (Четырехборье) 10-11классы
- Аэробика «Делай как мы!» 9-11классы
- День спортивных достижений
- Классные часы о ЗОЖ
- Спортивные секции: волейбол, футбол, баскетбол,
ОФП
Социальное:
- Выборы «Гимназист года»
- Осенняя неделя добра Экологическая акция «За чистый
дендропарк»
День ГО
- Украшение школы ко Дню Учителя
- Конкурс «Классных уголков»
- Дежурство и акции
- Осенний субботник «Листья жёлтые»
Декада ТС «Я – гражданин России!»
День Земли (1-11 классы) Субботник
- Международный день древонасаждений
- Классные часы «Социальная активность гимназиста»
- Акции экологического движения «Колибри»
Общекультурное:

1

1

2

1

1

2

1

1

2
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- День Учителя. Концерт
- Конкурс газет «Презентация учителей класса»
- ТС «День гимназиста» 10-11 классы
- Конкурс дизайна кабинетов «Новогодний класс»
- ТС «Итоги уходящего года»
- Новогодние ёлки 1-11 класс
- Женский концерт ко Дню Защитника Отечества
- Конкурс чтецов «Живое слово» 1-11 кл
- Выставка ДПИ «Как прекрасен мир»
- Мужской концерт к 8 Марта
- ТС «Последний звонок»
- День Творческих отчётов
- Посещение театров и филармонии
- Классные часы по общекультурным вопросам и
формированию художественного вкуса гимназистов
- ТС Выпускной вечер 11 классы
- Деятельность кружков: ЛИТО «Окно»
Общеинтеллектуальное:
- Осенний марафон. Эрудиты
- Предметные олимпиады
- НПК
- День научных достижений
- Интеллектуальные конкурсы:
Русский медвежонок
КИТ
Британский бульдог
Золотое руно
Лукоморье
Кенгуру
- Классные часы по проблемам развития интеллекта
гимназистов
- Проектная деятельность

1

1

2
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