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1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Средняя школа №17 открыта в 1933 году, в 1997 году по распоряжению 
администрации города Кемерово школа реорганизована в инновационное 
образовательное учреждение «Экономическая гимназия №17». С 2011 года 
полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№17» (далее – Гимназия). 

В настоящее время Гимназия размещается в четырёхэтажном типовом 
здании, постройки 1975 года с 39-ю учебными кабинетами, большим и малым 
спортивными залами, актовым залом на 150 мест, мастерскими, двумя 
кабинетами технологии, двумя кабинетами информатики, медицинским 
кабинетом, библиотекой, музеем, хореографическим комплексом, столовой на 
100 мест и  спорткомплексом на территории гимназии. В гимназии обучается 
949 учащихся и 54 педагога. Большинство педагогов (83%) имеют высшее 
образование, 85% имеют высшую и первую квалификационные категории. Из 
них: 2 – отличника народного просвещения, 9 – почетных работника общего 
образования и 4 педагога имеют Почетные грамоты министерства образования 
и науки Российской Федерации. 

Деятельность Гимназии осуществляется в соответствии с Уставом и 
локальными актами, регламентирующими функционирование различных 
образовательных структур на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273 
– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и других нормативных 
государственных документов, определяющих деятельность образовательной 
организации. Гимназия является базовой образовательной организацией для 
проведения тематических занятий обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам ПК (иностранный язык и русский язык), а 
также городской методической площадкой по обучению финансовой 
грамотности.

В Гимназии созданы благоприятные условия для развития способностей 
обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей и склонностей. 

Миссия гимназии - создание условий для формирования социально 
успешной личности (как среди учащихся, так и среди педагогов), благополучие 
которой основано на синтезе личных и профессиональных качеств, уверенности 
в своих силах и сформированных морально-этических нормах социального 
поведения

Гимназия позиционирует себя как: конкурентное, открытое для населения 
города Кемерово общеобразовательное учреждение; формирующее активную 
гражданскую позицию личности; осуществляющее образовательную и 
воспитательную функции на основе взаимной интеграции. 

Система воспитательной работы осуществляется на основе 
взаимодействия гимназии, родителей и учителей. Проводится большая работа 
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по созданию благоприятных условий для наиболее полного раскрытия 
способностей каждого ребёнка без ограничений и привилегий. 

К числу сильных сторон Гимназии следует отнести сформированные 
традиции, ориентацию на повышенный уровень гуманитарного образования, 
организацию образовательной деятельности на основе системно-
деятельностного подхода с высокой долей внеурочной общеразвивающей 
деятельности.

Особенностью образовательного процесса гимназии является то, что 
обучение и воспитание осуществляется на единых подходах, в котором 
образование учащегося не ограничивается стенами Гимназии, оно становится 
сетевым, мобильным, открытым. Ученик является проектировщиком своего 
образования, а учитель – режиссером конструирования новых возможностей, 
ресурсов и перспектив учащегося. 

Гимназия расположена в Заводском районе города Кемерово в 
окружении: 1) культурных объектов: «Кузбасский центр искусств», «Дом 
художника», «Кемеровский областной театр Кукол»; «Областная научная 
библиотека им. В.Д. Федорова»; «Кемеровская областная специальная 
библиотека для незрячих и слепых», городская библиотека «Берегиня», «Центр 
творчества Заводского района», ДОСААФ, недалеко находится детский 
технопарк «Кванториум 42»; 2) промышленных предприятий ОАО «АЗОТ», 
ПАО «КОКС»; 3) охраняемых природных территорий и исторических 
памятников: парк «Ангелов», парк «Победы им. Г.К. Жукова» и парк 
«Антошка». Каждый элемент социальной и культурной среды имеет 
определенный образовательный и воспитательный эффект, значительно 
обогащает ресурсы Гимназии, помогает формировать чувства сопричастности 
школьников с малой родиной, школой, семьей. 

Гимназия одно из немногих образовательных учреждений города 
сохранившее традицию тесного взаимодействия и сотрудничества (шефства) с 
ПАО «КОКС». Социальными партнерами гимназии являются: Филармония 
Кузбасса», «Кузбасский государственный краеведческий музей», «Кемеровский 
областной театр Кукол»; «Кемеровский театр для детей и молодежи», 
«Областная научная библиотека им. В.Д. Федорова»; городская библиотека 
«Берегиня», «Центр творчества Заводского района».
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 
российских школьников, современный национальный идеал личности, 
воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях российского народа. Исходя из этого 
воспитательного идеала и основываясь на базовых для нашего общества 
ценностях: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек, формулируется общая цель воспитания в Гимназии – личностное 
развитие обучающихся, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе этих ценностей, в усвоении ими социально значимых 
знаний;

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям, в развитии их социально значимых отношений;

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике, в приобретении опыта осуществления социально значимых дел.

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 
развития его личности.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:

1) Целью воспитания обучающихся младшего школьного возраста, 
уровень начального общего образования (НОО), является создание 
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 
знаний:

• знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут;
• умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: 

самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность 
при решении творческой задачи, создавать творческие работы (сообщения, 
небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые 
ситуации;

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 
преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 
(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки;

• определение способов контроля и оценки собственной деятельности - 
любой, не только учебной, нахождение ошибок в работе и их исправление;
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• умение регулировать конфликты, умение понять точку зрения другого, 
содержательно оценить достоинства и недостатки действий и суждений 
одноклассников, умение скоординировать разные точки зрения и достигнуть 
общего результата;

• потребность знать и любить свою Родину – свой родной дом, улицу, 
город, край, свою страну;

• потребность бережного отношения к окружающему миру (природе) и 
людям (сверстникам и взрослым): умение сопереживать, проявлять сострадание 
к попавшим в беду; прощать, защищать слабых; уважительно относиться к 
людям иной национальной или религиозной принадлежности, людям с 
ограниченными возможностями здоровья;

• способность быть уверенным в себе, открытым и общительным, не 
стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 
собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших.

2) Целью воспитания обучающихся подросткового возраста, уровень 
основного общего образования (ООО), является создание благоприятных 
условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 
прежде всего, ценностных отношений:

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;

• к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать;

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 
человека;

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
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• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

3) Целью воспитания обучающихся юношеского возраста, уровень 
среднего общего образования (СОО), является создание благоприятных 
условий для приобретения школьниками опыта ответственного выбора 
собственной образовательной (жизненной) траектории:

• понимание ценности образования;
• умение учиться: не только определять границы и дефициты своего 

знания, но и находить способы и пути преодоления своих трудностей, проблем 
и дефицитов; уметь переносить способы действия из одной предметной области 
в другую, в социальную жизнь;

• развитые формы мышления, способствующие решению большого круга 
предметных, социально-ориентированных и личностных задач;

• эффективное использование цифровых ресурсов, технологий, 
инструментов для самообразования;

• социальный опыт, позволяющий ориентироваться в быстро меняющемся 
мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными 
установками;

• опыт проведения научных исследований, опыт проектной деятельности;
• опыт изучения культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, творческого самовыражения;
• готовность осуществить индивидуальный ответственный выбор 

дальнейшей собственной образовательной (жизненной) траектории.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует 

решение следующих основных задач:
1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
Гимназии.

2. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
апробировать современные формы занятий, пересматривая классно-урочную 
систему.

3. Реализовывать воспитательные возможности секций, клубов и 
иных объединений, работающие по программам внеурочной деятельности и 
программам дополнительного образования, которые интересны и востребованы 
у обучающихся.

4. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей.

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, а 
также развивать различные детско-взрослые сообщества.

6. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе.

7. Организовывать профориентационную работу со школьниками.
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8. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их 
воспитательный потенциал.

9. Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы 
и реализовывать их воспитательный потенциал.

10.  Развивать и проектировать предметно-эстетическую среду 
Гимназии и реализовывать ее воспитательные возможности.

11. Реализовывать возможности историко-краеведческого музея 
гимназии «Память» имени героя Советского союза А.Н. Дергача.

12. Организовывать профилактическую работу со школьниками по 
формированию здорового и безопасного образа жизни.

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 
Гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
является эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
школьников.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ)

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной деятельности Гимназии. 
Каждое из них представлено в соответствующем модуле.

3.1. Модуль «Классное руководство»

Осуществляя классное руководство, педагог (классный руководитель) 
организует работу с классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного 
ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 
родителями учащихся или их законными представителями.

В работу классного руководителя с классом входит:
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе (Орган классного самоуправления староста выбирается 
открытым и закрытым голосованием) 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 
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в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 
общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 
дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
регулярные внутриклассных «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 
школе.

В работу классного руководителя в рамках индивидуальной работы с 
учащимися класса входят следующие виды и формы деятельности: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 
его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 
психологом;

• поддержка ученика в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора  
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить;

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых дети фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 
планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 
классе.

Работа классного руководителя строится во взаимодействии с 
учителями, преподающими в классе по следующим вопросам:

• регулярные консультации, направленные на формирование 
единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 
на предупреждение разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
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• проведение мини-педсоветов, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 
школьников;

• привлечение учителей-предметников к участию в родительских 
собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа классного руководителя с родителями учащихся или их 
законными представителями предполагает:

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом;

• помощь родителям школьников или их законным представителям 
в регулировании отношений между ними, администрацией Гимназии и 
учителями-предметниками;

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• организация родительских и классных собраний с привлечением 
специалистов заинтересованных служб: ОПДН ОМВД России «Заводчане», 
представителей пожарных и медицинских учреждений;

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей;

• работа в Управляющем совете гимназии; 
• работа Совета профилактики;
• привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса, активное участие в муниципальных проектах;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и Гимназии.

3.2. Модуль «Школьный урок»

Каждый урок в Гимназии предполагает свой воспитательный потенциал, 
который реализует учитель-предметник. Каждый урок предполагает 
следующие воспитательные аспекты: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• групповая работа на уроке; 
• работа в парах;
• возможность каждого высказать собственное мнение по 

обсуждаемой проблеме; побуждение школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
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поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; применение на уроке интерактивных форм 
работы обучающихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; 

• дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; 

• групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;

• организация шефства мотивированных и эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения.

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»

Курсы внеурочной деятельности в Гимназии в рамках социального 
развития личности направленны на раскрытие творческого потенциала 
гимназистов, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 
работать в команде. Курсы внеурочной деятельности, направленны на развитие 
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 
людей. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности 
преимущественно осуществляется через:

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них 
деятельность, которая предоставит им возможность развиваться 
интеллектуально и самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

• формирование в кружках, секциях, клубах, объединениях детско-
взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
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• формирование у школьников навыков осознанного выбора курсов 
внеурочной деятельности;

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения;

• поддержка в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций;

• поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
и дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 
школьниками видов деятельности.

Познавательная деятельность

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 
социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: 

• НОО - «В царстве королевы логики», «В мире книг», «В стране 
русского языка», «Финансовая грамотность», «Умники и умницы», «Проектная 
деятельность».

• ООО - «Наглядная геометрия», «Геометрия вокруг нас», 
«Практическая геометрия», «Занимательная лингвистика», «Учись писать 
грамотно», Мастерская юного словесника», «Учимся работать с текстом», 
«Умники и умницы», «Проектная деятельность».

• СОО - «Совершенствуй свой английский», «Эрудиты».
Художественное творчество

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 
просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 
общее духовно-нравственное развитие:

• НОО - «Город театральный, город музыкальный», «Волшебный 
мир оригами», кружок «Палитра»,  «Страна мастеров», «3Д мастерская». 

• ООО: «Фототворчество», «Школа ведущих», «Рукодельница».
Проблемно-ценностное общение

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 
людей:
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• НОО - «Лестница-чудесница».
• ООО - «Тропинка к самому себе», «Добродея». 

Туристско-краеведческая деятельность

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 
школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 
самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 
навыков самообслуживающего труда: 

• НОО - «С любовью к городу», «Экология Кемеровской области»,
• ООО – «Кузбасс край культуры», патриотический клуб 

«Мужество» (музееведы).
• СОО - юнармейский отряд «Гранит», осуществляющий поисковые 

Вахты Памяти.
Спортивно-оздоровительная деятельность

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 
школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности: 

• НОО - клуб «Остров здоровья», клуб «Юный чемпион», 
шахматный клуб «Белая ладья».

• ООО - общеразвивающая физическая культура, шахматный клуб 
«Белая ладья».

• СОО - общеразвивающая физическая культура.
Социальная деятельность

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие у учащихся 
социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни, навыков общения со сверстниками, со взрослыми 
людьми, с окружающим миром; знаний о нормах поведения человека в 
обществе, положительного отношения к гимназии, городу, к общечеловеческим 
ценностям общества (отечество, труд, познание, жизнь, человек), например: 

• НОО - «Основы безопасности жизнедеятельности», «Я – пешеход 
и пассажир», «В мире профессий», 

• ООО - «Азбука безопасности», «Закон и подросток», 
«Удивительный мир профессий», клуб вожатых «ДИНО», юнармейский отряд 
«Гранит».

• СОО - «Человек и закон», «Проектория», волонтерский 
отряд «Несущие добро», поисковый отряд «Гранит».

3.4. Модуль «Работа с родителями»

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и Гимназии в данном вопросе. 
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Для эффективности работы по этому модулю в гимназии разрабатываются 
планы работы с семьёй и работы психолого-педагогического лектория для 
родителей учащихся 5-11 классов, действует программа работы родительского 
клуба «Я и мой ребенок» (начальная школа). Работа с родителями или 
законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих 
видов и форм деятельности:

На групповом уровне:
• Управляющий совет, Попечительский совет гимназии, 

участвующие в управлении Гимназией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей;

• рабочие, творческие, экспертные группы родителей, которые 
проводят экспертизу и участвуют в проектных командах по различным 
направлениям деятельности Гимназии (участвуют в разработке годового плана 
работы с семьей, тематике психолого-педагогического лектория и т.д.);

• работа с родителями через официальный сайт Электронных 
журналов и дневников;

• тематические родительские собрания, на которых обсуждаются 
вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 
круглые столы с приглашением специалистов;

• родительские собрания с общей повесткой, происходящие в 
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников;

• работа родительского психолого-педагогического лектория в 
форме бесед и вебинаров, на котором родители получают ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваются собственным творческим опытом и находками в 
деле воспитания детей;

• родительские беседы в социальных сетях, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 
онлайн-консультации педагогов.

На индивидуальном уровне:
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка;

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности;

• индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей.

3.5. Модуль «Самоуправление и детские общественные объединения»
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Поддержка детского самоуправления в Гимназии помогает педагогам 
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 
готовит их к взрослой жизни. Гимназия является участников детского движения 
школьников (РДШ). Соответственно все учащиеся гимназии с 1 по 11 классы 
являются участниками РДШ. В гимназии действует юнармейский отряд 
«Гранит», в котором занимаются учащиеся 7-11 классов.

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 
трансформируется в детско-взрослое самоуправление, осуществляемое на 
уровне Гимназии через:

• деятельность детской республики «Единство» - выборного органа 
ученического самоуправления, строящего свою деятельность по направлениям 
РДШ и Совета учащихся в Управляющем совете Гимназии, создаваемого для 
учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 
и законные интересы;

• деятельность постоянно действующего школьного актива – 
Гимназической Думы, инициирующего и организующего проведение 
личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 
фестивалей, квестов, флешмобов, акций и т.п.);

• деятельность министерств республики «Единство» (министерство 
образования, культуры, туризма и спорта, труда и социальных инициатив, 
СМИ), отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 
праздников, вечеров, акций и т.п.;

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи 
правительства республики «Единство» с членами различных общественных 
объединений города для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в Гимназии и микрорайоне, совместного празднования 
знаменательных для членов объединений событий;

• творческие сборы активистов творческих объединений гимназии, 
проводимые в каникулярное время. На этих творческих сборах формируется 
чувство сопричастности, костяк объединения, вырабатывается 
взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 
атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел;

• поддержку и развитие в органах самоуправления и в творческих 
объединениях традиций и ритуалов, формирующих у учащихся чувство 
общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 
в этих общностях;

• введение особой символики творческих объединений, проведение 
ежегодной церемонии посвящения в члены клубов (юнармейский военно-
патриотический клуб «Гранит», патриотический клуб «Мужество», 
волонтерский отряд «Несущие добро» и др.);
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• создание и поддержку интернет-странички творческого 
объединения в соцсетях, проведение традиционных «огоньков» – формы 
коллективного анализа проводимых творческими объединением дел.

На уровне классов:
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (глав, министров и депутатов городов-государств 
(классов)), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 
самоуправления и классных руководителей;

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских 
групп, отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через 
систему распределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне:
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
• через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, ответственности.

3.6. Модуль «Ключевые общегимназические дела»

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных 
общегимназических дел, через которые осуществляется попытка интеграции 
воспитательных усилий и целостного воздействия на коллектив и личность 
школьника, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 
детьми. 

Важным средством воспитания в Гимназии являются традиции, которые 
не только формируют общие интересы, придают определенную прочность 
жизнедеятельности гимназии, но и придают школе то особое, неповторимое, 
что отличает гимназию от других образовательных организаций и тем самым 
сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. В нашей гимназии сложились 
богатые традиции. К ним можно отнести как мероприятия, проводимые 
ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся между учителями, 
учениками и родителями. Эти отношения характеризуются коллегиальностью и 
равноправием.

В Гимназии используются традиционные формы работы. 
На внешкольном уровне:
• социально значимые проекты и инициативы – ежегодные 

совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 
комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на расширение образовательного и 
воспитательного пространства Гимназии. Например: экологические акции 
«Живи, лес!» и «Елка первоклассника» (посадка деревьев на территории 
гимназии) и «Охотники за батарейками, субботники «Чистый двор», акция по 
сбору макулатуры «С чистого листа», благотворительные акция «Помоги 
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собраться в школу» и «Поможем всем миром», гражданско патриотические и 
социальные акции «Энергия юных – старшему поколению»,  «Памятник» и др.;

•  открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 
комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских, совместных), на которые приглашаются представители социума, 
деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках 
которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 
проблемы, касающиеся жизни Гимназии, города, страны. Например: встречи 
поколений с ветеранами войны и военной службы, заслуженными и почетными 
гражданами города и области, дискуссионные площадки с депутатами 
Законодательного собрания города и депутатами городского и областного 
Советов народных депутатов, сотрудниками МВД, ОПДН,  ГИБДД и других 
силовых структур и. т.п.; 

•  проводимые спортивные состязания, праздники, фестивали, 
представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих. Например: товарищеские встречи по волейболу и баскетболу; 
спортивные эстафеты «Папа, мама, я – спортивная семья», «Папа с сыном – 
великая сила», «Мы за здоровый образ жизни», «Сибирские забавы» и др.

На уровне Гимназии:
• разновозрастные творческие сборы – ежегодные многодневные 

события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 
ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта, доброго юмора и общей радости, именно на таких 
сборах разрабатываются инициативы, которые являются актуальными для всех 
участников образовательного процесса, например: турслет, День 
самоуправления, День гимназиста, КТД «Славься, Отечеств!» и др.;

• общегимназические праздники – ежегодно проводимые 
творческие (театрализованные, музыкальные, литературные, интеллектуальные 
и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 
датами, в которых участвуют все классы Гимназии, например: концерты на 
День знаний, День учителя, День матери и «8 марта», «Мисс гимназия»;

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 
учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в Гимназии и развивающие 
школьную идентичность детей. Например: «Посвящение в гимназисты», 
«Посвящение в старшеклассники», «Посвящение в пешеходы» и 
интеллектуально-познавательная игра «Путешествие в Пятландию»;

• фестивали и церемонии награждения (по итогам года) 
школьников, их семей и педагогов за активное участие в жизни Гимназии, 
защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие Гимназии, что способствует поощрению социальной 
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 
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педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 
друг к другу, например: фестиваль патриотической песни «Поколения вместе», 
праздник гордости и чести «Звездный час»,  итоговый праздник для учащихся 
1-4 классов «Звездный олимп».

На уровне классов:
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел, 
например: ежегодные выборы совета класса – города-государства гимназии 
(глав, министров и депутатов); выборы Правительства детской республики 
«Единство» и формирование Гимназической Думы;

• участие школьных классов в реализации общегимназических 
ключевых дел (участие в заседаниях Гимназической Думы и Совета музея);

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми 
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 
анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:
• вовлечение по возможности каждого учащегося в ключевые дела 

Гимназии, а также в Советы дел (заседания Гимназической Думы и Советы 
музея) по этим ключевым делам, в одной из возможных для них ролей: 
сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.;

• индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в 
освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел, которая 
осуществляется его одноклассниками, ребятами постарше, выпускниками, 
педагогами;

• наблюдение за поведением учащегося в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

• при необходимости коррекция поведения учащегося через 
частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 
детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 
тот или иной фрагмент общей работы.

3.7. Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профессиональных проб, социальных практик школьников. 
Задача совместной деятельности педагога и школьника – подготовить 
учащегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
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профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через:

• заполнение модулей в Индивидуальной образовательной 
программе (ИОП), связанных с профессиональным определением;

• циклы профориентационных часов общения в рамках программы 
«Удивительный мир профессий», направленных на подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

• участие в профессиональных пробах, социальных и культурных 
практиках в соответствии с ИОП и направлениями федерального проекта 
ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»;

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, ярмарки, 
квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 
занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 
начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 
людей, представляющих эти профессии;

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования;

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных 
курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 
школы, или в рамках курсов дополнительного образования.

3.8. Модуль «Школьные медиа»

Цель школьных медиа Гимназии – развитие коммуникативной культуры 
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных 
медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:

• газета «Новое поколение», целью которой является освещение 
наиболее интересных моментов жизни Гимназии, популяризация 
общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 
ученического самоуправления; 

• подготовка информационных материалов для социальных сетей 
(сайт Гимназии, группа в ВК и инстграме), где учащиеся (представители 
министерства информации республики «Единство») размещают свои заметки, 
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репортажи и фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в Гимназии 
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 
интересными людьми и т.п.);

• оформление учащимися тематических газет, посвященных 
Знаменательным датам и событиям в истории города, края и страны;

• литературная мастерская «Рецитал», публикующая в ежегодном 
Альманахе литературные произведения учащихся;

• участие школьников в литературных и журналистских конкурсах 
различного уровня.

Модуль 3.9. «Экскурсии, экспедиции, походы»

В Гимназии реализуются муниципальные проекты: «Филармония 
круглый год», «Развивающая суббота кемеровского школьника», «Школьный 
музейный туризм», «Театр - в школы» и другие, предполагающие экскурсии, 
экспедиции и  походы, которые помогают школьнику расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях. 

На уровне Гимназии осуществляются:
•  регулярные выходы в Государственную Филармонию Кузбасса, 

городские и областные музеи, театры, библиотеки  и другие учреждения 
культуры («Филармония круглый год», «Театр - в школы» и др.);

•  пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня («Развивающая 
суббота кемеровского школьника»), организуемые в классах их классными 
руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 
технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия 
с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 
например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 
«оформителей»);

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 
родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 
технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 
конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 
лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 
конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;

•  поисковые экспедиции – Вахты Памяти, организуемые сводным 
поисковым отрядом Кемеровской области «Земляк», участником которого 
является школьный поисковый отряд «Гранит».

На уровне классов: экскурсии (литературные, исторические, 
биологические и.т.п.), организуемые учителями, родителями школьников в 
другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших 
здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 
событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 
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флоры и фауны (например: «Томская писанница», город-музей Мариинск, 
литературный тур на родину поэта В.Д. Федорова и др.).

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Гимназии обогащает 
внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 
стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 
такие формы работы предметно-эстетической средой Гимназии как:

• оформление интерьера помещений, где проходит образовательный 
процесс (вестибюля, коридоров) и их периодическая переориентация, которая 
может служить хорошим средством разрушения негативных установок 
школьников на учебные и внеучебные занятия: 

а) украшение к тематическим праздникам; 
б)  памятные даты истории.
• размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 
творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе: 

а) выставки рисунков; 
б) фотоотчеты о встречах с ветеранами; 
в) фотоотчеты об экологических десантах; 
в) стенгазеты к праздникам; 
г)  фотоотчеты о деятельности общественных объединений.
• участие в проектировании озеленения пришкольной территории, 

оборудование во дворе Гимназии «экологической тропы» для младших 
школьников, игровых и спортивных площадок, доступных и приспособленных 
для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 
зон, позволяющих разделить свободное пространство Гимназии на зоны 
активного и тихого отдыха;

• - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 
классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 
позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 
создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 
детьми (конкурс Классных уголков);

• -  событийный дизайн – оформление пространства проведения 
конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 
линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.).

3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
(МОДУЛИ ВНОСИМЫЕ ГИМНАЗИЕЙ)
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3.2.1. Модуль «Музей гимназии «Память»

Деятельность отличного историко-краеведческого музея гимназии 
«Память» имени Героя Советского союза  А.Н. Дергача ежегодно планируется 
по приоритетным направлениям с целью содействия развитию гражданской 
активности, коммуникативной компетентности, навыков поисково-
исследовательской работы учащихся, формированию интереса к истории 
страны и родного края, уважительного отношения к нравственным ценностям 
разных поколений. 

Организация музейной деятельности в Гимназии создает условия для 
активного включения учащихся в поисково-исследовательскую и социально-
значимую деятельность, основанную на использовании средств музейной 
педагогики. На уровне Гимназии воспитывающее влияние историко-
краеведческой работы на учащихся осуществляется через:

• организационно-методическую деятельность (заседания Совета 
музея, организация линеек Памяти, уроков мужества, встреч поколений, 
историко-краеведческих квестов, игр, викторин и т.п.);

• экскурсионно-массовую деятельность (разработка и проведение 
учащимися обзорных, тематических (выездных, пеших) экскурсий). Например: 
музейные экскурсий: «Так родилась школа»;  «Слагается учительское счастье 
из наших ученических побед»; «Не забудет народ победитель беззаветных 
героев своих» (о А.Н. Дергаче, В.М. Лыкове); «За нами будущее России»; «С 
любовью к городу»: «Кузбасс, мой край любимый» – к 300-летию региона;  
«Память пламенных лет»; «Славим тебя, Заводский район»;  «ОАО «КОКС»; 
«Художник своего времени» (о А. Н. Кирчанове). Вне музейная экскурсии:  
«Улицы Заводского района имени В. Волошиной и Ю. Двужильного»; 
экскурсия по улицам города «Кемерово: город детства»;  экскурсия на аллею 
героев «Память на века» и т.п.

• социально-значимую деятельность (организация шефства над 
участниками Великой Отечественной войны, труженниками тыла и детьми 
войны, живущими в микрорайоне гимназии; встречи поколений с известными 
людьми, с жителями микрорайона «Воспоминания о старом Кемерово»  и т.п.; 
помощь в уборке квартир участникам войны и труженикам тыла;  акция 
«Энергия юных – старшему поколению», поздравление ветеранов ПАО 
«КОКС» и жителей микрорайона  со знаменательными (памятными) датами.

• конкурсное движение: городской конкурс «Юный экскурсовод»; 
олимпиада музееведов и экскурсоводов; конференция «Я – кемеровчанин», 
областная конференция «Живи Кузнецкая земля», всероссийская конференция 
«Сибирия» и др.

На уровне классов воспитывающее влияние историко-краеведческой 
работы осуществляется через::

• организацию поисково-исследовательской деятельности классов: 
активизации участия учащихся в выполнении поискового задания класса; 
участие их во всероссийских  поисково-исследовательских проектах: «Дважды 
победившие, «Дорога Памяти» и др., в акциях, посвященных военно-
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историческим событиям (сбор биографических материалов о родственниках, 
участниках и свидетелях военных конфликтов); 

• конкурсное движение (активность участия в историко-
краеведческих конкурсах);

• участие в гражданско-патриотических акциях («Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Сад Победы» и др.)

3.2.2. Модуль «Профилактика правонарушений»

Разработка и осуществление комплекса мероприятий по формированию 
здорового и безопасного образа жизни и профилактике правонарушений, 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и других антиобщественных деяний, 
осуществление систематической работы с картотекой обучающихся «группы 
риска»; 

На уровне гимназии:
• организационная работа: планирование работы (составление 

социального паспорта гимназии; составление списков учащихся и семей, 
состоящих на различных формах учета, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации; мониторинг и анализ результатов деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений);

• диагностическая работа (сознание банка данных детей «группы 
риска», об образе жизни их семей;  выявление негативных привычек 
подростков; взаимоотношение подростков с педагогами школы); 

• предупредительно –профилактическая работа со школьниками:
а) организация совместных общешкольных профилактических 

мероприятий совместно с инспектором ОПДН, инспекторами ГИБДД, 
сотрудниками МЧС, МВД, врачом-наркологом и т.п. 

б) организация единых уроков безопасности: «спорт –альтернатива 
пагубным привычкам». профилактические антинаркотические акции «классный 
час», «родительский урок», дни здоровья, конкурсы рисунков,;

в) привлечение учащихся «группы риска» в  кружки, спортивные секции 
творческие объединения гимназии; 

г) оказание помощи учащимся в трудоустройстве в летний период; 
д) охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в 

каникулярное время.
На уровне классов: 
• инструктажи по технике безопасности;
• организация классных часов, индивидуальных бесед по 

конфликтологии, предупреждению ДТП, экстремизма и терроризма, 
алкоголизма, табакокурения, наркомании, суицидального, дивантного  
поведения и т.п.

Профилактическая работа с родителями. 
Установление неиспользованного резерва семейного воспитания, 

нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия школы и 
семьи, включение семьи в воспитательный процесс 
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• общегимназические  родительские собрания с приглашением 
специалистов различных структур, 

• общешкольные тематические  мероприятия с детьми и 
родителями: День пожилого человека, День матери, День Защитника Отечества 
и т.п.

• индивидуальные консультации для родителей, 
• привлечение к участию в школьных мероприятиях, акциях 

«Помоги собраться в школу», «Дружок», «Теплый дом», «Новый год – для 
всех» и др.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Главная особенность эффективности развития воспитательной 
деятельности Гимназии заключается в объективности и надёжности критериев 
и показателей, отражающие целостную картину деятельности. Поэтому 
надёжность и объективность критериев и показателей обеспечивается 
сопоставлением всех видов информации в процессе исследования. Каждый из 
них отражает определённую сторону исследуемой реальности: субъективные 
представления, осознаваемые и не осознаваемые процессы. 

Анализ воспитательной деятельности Гимназия осуществляется 
ежегодно силами педагогов и администрацией с привлечением (при 
необходимости и по решению администрации образовательной организации) 
внешних экспертов. 

В качестве основных способов получения информации по каждому 
критерию используются: экспертная оценка, оценка педагогами, родителями, 
детьми. Применение нами опросных методов обусловлено не только лёгкостью 
и простотой получения нужных сведений, возможностью проведения как 
индивидуальных, так и групповых исследований, значительно сокращающих 
временные затраты на исследование. Широта применения нами опросных 
методов связана, прежде всего, с высокой диагностической и прогностической 
надёжностью. 

Следующий путь получения нами данных для оценки деятельности 
учреждения – использование тестов. Надёжность тестов более высокая, чем 
наблюдения, потому, что они лишены свойственной указанным методам 
субъективности. Объективность тестов обеспечило нам относительную 
независимость первичных показателей, их оценки и интерпретации от 
личностных и научных установок, субъективных суждений педагогов и 
родителей. Таким образом, повышение надёжности и объективности 
результатов деятельности учреждения, связано с целостным подходом и 
одновременным использованием методик, выявляющих различные аспекты, что 
позволяет видеть процесс деятельности учреждения в целом, в контексте его 
индивидуальной истории. 
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Для проверки эффективности воспитательной деятельности 
Гимназия использует комплекс теоретических и эмпирических методов 
исследования: 

• общетеоретические методы - анализ психолого-педагогической и 
социологической литературы по проблеме исследования, анализ 
опубликованных в периодических изданиях новейших педагогических и 
психологических исследований; изучение и обобщение передового социально-
педагогического опыта; анализ практических программ, построение гипотез, 
прогнозирование, моделирование.

• эмпирические методы – анкетирование; наблюдение; тестирование; 
беседы и опросы детей, воспитателей, педагогов, родителей и других 
специалистов; независимые характеристики; изучение документов; анализ 
продуктов деятельности детей и педагогов (коллективно и индивидуально 
выполненные изделия, рисунки, творческие работы, дневники и т.д.). 

Анализ организуемой в Гимназии воспитательной деятельности 
проводится с целью выявления основных проблем воспитания и последующего 
их решения. Основными принципами, на основе которых осуществляется 
анализ воспитательного процесса в гимназии, являются: 

•принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

•принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между школьниками и педагогами;

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности;

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 
(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 
и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемой воспитательной 
деятельности в Гимназииявляются:

•результаты воспитания, социализации и саморазвития детей (какова 
динамика личностного развития детей каждого класса, группы; какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития и удалось ли их решить; 
какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 
появились, над чем далее предстоит работать);

•воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 
затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 



25

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 
совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг 
себя  привлекательных детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль 
их общения с детьми; складываются ли у них доверительные отношения с 
разными возрастными группами детей; являются ли они для своих 
воспитанников значимыми взрослыми людьми);

• управление воспитательной деятельностью (имеют ли педагоги чёткое 
представление о нормативно-методических документах, регулирующих 
воспитательную деятельность в гимназии, о своих должностных обязанностях и 
правах, сфере своей ответственности; создаются ли администрацией условия 
для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли 
педагоги за хорошую воспитательную работу с детьми);

•ресурсное обеспечение воспитательной деятельности (материальные 
ресурсы, кадровые ресурсы, информационные ресурсы, необходимые для 
организации воспитательной деятельности, учтёт реальных возможностей; 
какие имеющиеся ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 
обновлении).

Положительный воспитательный эффект – активное участие классных 
коллективов и педагогов в городских, областных и всероссийских марафонах, 
конкурсах, акциях и других мероприятиях. Итогом самоанализа организуемой в 
Гимназии воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 
которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
направленных на это управленческих решений.
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5.ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ

5.4.ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые общешкольные дела
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

КТД «Здравствуй, гимназия!» 1-4 классы 1 сентября Зам. дир. по ВР, педагог организатор

КТД «Безопасность – дело каждого!» 1-4 классы 01-30 
сентября

Зам. дир. по ВР, зам. дир по БЖ, 
педагог организатор

«Посвящение в гимназисты» 1 классы 1 октября Зам. дир. по ВР, педагог организатор

Осеняя (весенняя) 
неделя добра

1-4 классы сентябрь-
октябрь, 

апрель-май

Зам. дир. по ВР, педагог организатор

День пожилого человека 1-4 классы 1 октября Зам. дир. по ВР, педагог организатор

День Учителя 1-4 классы 5 октября Зам. дир. по ВР, педагог организатор

День гимназиста 1-4 классы 30 октября Зам. дир. по ВР, педагог организатор

День матери. Литературно-
музыкальная гостиная «Моя милая 
мама»

1-4 классы 30 ноября Зам. дир. по ВР, педагог организатор

КТД «Веселый Новый год» 1-4 классы 10-25декабря Зам. дир. по ВР, педагог организатор

КТД «Мой край - Кузбасс» 1-4 классы 10-30 декабря Зам. дир. по ВР, педагог организатор

КТД «Славься, Отечество!» 1-4 классы 01-28 февраля Зам. дир. по ВР, педагог организатор

Церемония награждения «Звездный 
Олимп» 

1-4 классы 20 мая Зам. дир. по ВР, педагог организатор

Курсы внеурочной деятельности 
Направление Название курса Классы Количество 

часов в 
неделю

Ответственные

 «В царстве королевы логики» 1-4 классы 4 Классные руководители

«Проектная деятельность» 1-4 классы 8,5 Классные руководители

 «В мире книг» 1-2,4 классы 10 Классные руководители

 «В стране русского языка» 2-4 классы 9 Классные руководители

 «Экология Кемеровской 
области»

1-3 классы 4 Классные руководители

общеинтеллекту
альное

«Финансовая грамотность» 3-4 классы 6 Классные руководители

«Волшебный мир оригами» 1-2 классы 4 Классные руководители

«Город театральный, город 
музыкальный»

1-4 классы 17 Классные руководители

Кружок «Палитра» 1-4 классы 6 Классные руководители

Кружок «Страна мастеров» 1-3 классы 4 Классные руководители

Общекультур
ное

Кружок «3Д мастерская» 4 классы 2 ЦТ Зав. р-на
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Проектная деятельность 1-4 классы 8,5 Классные руководители

«Тропинка к самому себе» 1-3 классы 7 Классные руководители

Лестница-чудесница 1-4 классы 17 Классные руководители
Духовно-
нравственное

«С любовью к городу» 1-4 классы 17 Классные руководители

Клуб «Остров здоровья 1-2 классы 3Спортивно-
оздоровительное Юный чемпион 2-4 классы 13

Учителя физкультуры

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1-4 классы 17 Классные руководителисоциальное

«Я – пешеход и пассажир» 1-4 классы 6 Руководитель клуба 
«Перекресток»

Самоуправление и детское движение
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время 
проведения

Ответственные

День знаний (день единых действий 
РДШ)

1-4 классы 1 сентября Зам. дир. по ВР, педагог организатор

Выборы органов самоуправления в 
классах

1-4 классы 1-15 сентября Зам. дир. по ВР, педагог организатор

Заседания актива класса 1-4 классы 1 раз в месяц Зам. дир. по ВР, педагог организатор

День Учителя (день единых действий 
РДШ)

1-4 классы 5 октября Зам. дир. по ВР, педагог организатор

День самоуправления 1-4 классы 5 октября Зам. дир. по ВР, педагог организатор

День волонтера 2-4 классы 5 декабря Зам. дир. по ВР, педагог организатор

День Конституции (день единых 
действий РДШ)

3-4 классы 12 декабря Зам. дир. по ВР, педагог организатор

День защитника Отечества (день 
единых действий РДШ)

1-4 классы 23 февраля Зам. дир. по ВР, педагог организатор

День космонавтики (день единых 
действий РДШ)

1-4 классы 12 апреля Зам. дир. по ВР, педагог организатор

День Победы (день единых действий 
РДШ)

1-4 классы 9 мая Зам. дир. по ВР, педагог организатор

Профориентация 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Циклы профориентационных часов 
общения в рамках программы 
«Удивительный мир профессий» 

1-4 классы в течение года Координатор по профориентации 
учащихся, классные руководители

Цикл классных часов «Знакомство с 
профессиями»

1-4 классы в течение года Координатор по профориентации 
учащихся, классные руководители

Профориентационные игры-
симуляции: «Профессия моих 
родителей»

1-4  классы в течение года Координатор по профориентации 
учащихся, классные руководители

Школьные медиа 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Освещение общегимназических 
событий в социальных сетях (Сайт, 
ВК, Инстаграм)

1-4 классы в течение года Зам. дир. по ВР, администратор 
сайта

Выпуск газеты «Новое поколение» 1-4 классы в течение года Зам. дир. по ВР, руководитель пресс-
центра

Экскурсии, экспедиции, походы 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Регулярные выходы в Филармонию, 
музеи, театры, библиотеки  и др. 
учреждения культуры

1-4 классы в течение года Зам. дир. по ВР, классные 
руководители

Пешие прогулки, экскурсии или 1-4 классы в течение года Зам. дир. по ВР, классные 
руководители
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походы выходного дня
Литературные, исторические, 
биологические экскурсии 

1-4 классы в течение года Зам. дир. по ВР, классные 
руководители

Организация предметно-эстетической среды 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время 
проведения

Ответственные

Организация «экологической тропы» 
для младших школьников

1-4 классы сентябрь, май Зам. дир. по ВР, учителя биологии, 
классные руководители

Благоустройство классных 
кабинетов, Классных уголков

1-4 классы в течение года Зам. дир. по ВР, классные 
руководители

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время 
проведения

Ответственные

Выявление семей, в которых дети 
находятся в социально-опасном 
положении (родители, отрицательно 
влияющие на детей, дети, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации), информирование КДН и 
ЗП при ТУ, ЦСПСиД, орган опеки и 
попечительства 

1-4 классы в течение года Классные руководители, 
социальный педагог, инспектор 
ОПДН

Организация работы по социально-
правовой помощи родителям 

1-4 классы в течение года Инспектор ОПДН

Обшегимназические и классные 
родительские собрания

1-4 классы один раз в 
четверть

Зам. дир. по ВР, классные 
руководители, приглашенные 
специалисты

Работа по оказанию помощи и 
поддержки малообеспеченных, 
многодетных, опекаемых семей  

1-4 классы в течение года Зам. дир. по ВР, классные 
руководители, педагог-психолог

Индивидуальная работа с родителями 
детей «группы риска» и с 
неблагополучными семьями

1-4 классы в течение года Зам. дир. по ВР, классные 
руководители, педагог-психолог

Торжественная линейка первого 
звонка, посвященная Дню Знаний 
«Здравствуй, гимназия!»

1-4 классы 1 сентября Зам. дир. по ВР, педагог-организатор

Спортивные соревнования «Веселая 
«Спортландия»

2-4 классы 1 сентября Педагог-организатор, учителя 
физкультуры

День пожилого человека
Творческая конкурсная программа 
«Бабушка рядышком с дедушкой»

2-4 классы

Благотворительный концерт для 
ветеранов микрорайона

1-4классы

октябрь Зам. дир. по ВР, педагог-организатор

Осеняя (весенняя) неделя добра 
Акция «Дружок» (сбор корма)
Акция «С чистого листа» (сбор 
макулатуры)
Акция «Поможем всем миром»
Акция «Охотники за батарейками»

1-4 классы сентябрь-
октябрь, 

апрель-май

Зам. дир. по ВР, педагог-организатор

«Посвящение в гимназисты» 1 классы 1 октября Зам. дир. по ВР, педагог организатор

День гимназиста 1-4 классы 30 октября Зам. дир. по ВР, педагог организатор

День матери. Литературно-
музыкальная гостиная «Моя милая 
мама»

1-4
классы

30 ноября Зам. дир. по ВР, педагог организатор

КТД «Веселый новый год» Акция 
«Новый год для всех» по сбору 
сладких подарков для детей больных 

1-4
классы

01-25декабря Зам. дир. по ВР, педагог организатор
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тяжелыми заболеваниями
Конкурс новогоднего оформления 
классных кабинетов
КТД «Славься, Отечество!»
Акция «Посылка солдату» 
Спортивно-игровая программа «Папа 
с сыном – великая сила!» 

2-4 классы 01-28 февраля Зам. дир. по ВР, педагог организатор

Итоговый концерт «Звёздный 
дождик»

1-4 классы 20 мая Зам. дир. по ВР, педагог организатор

Родительские собрания
Родительское собрание: «Адаптация 
первоклассников. Трудности 
адаптационного периода и пути их 
преодоления»

1 классы октябрь Педагог-психолог

Особенности поведения детей на 
дорогах

1-4 классы Сентябрь Зам. дир. по БЖ, кл. руководители

Предупреждение ДДТТ во время 
каникул

1-4 классы Май ЗД по БЖ, кл.руководители

План работы родительского лектория «Я и мой ребенок» (НОО)
Адаптация первоклассников. 
Трудности адаптационного периода и 
пути их преодоления 

1 классы Октябрь Педагог-психолог, кл. руководители

Безопасный интернет: советы 
родителям

2-4 классы октябрь Классные руководители, социальный 
педагог, педагог-психолог

Неуспеваемость младшего 
школьника: причины и способы 
решения проблем

1-4 классы ноябрь Педагог-психолог, классные 
руководители

Детская агрессия: причины и 
последствия

1 классы декабрь Педагог-психолог, классные 
руководители

Роль домашнего задания в учебной 
деятельности школьника

2-4 классы декабрь Педагог-психолог, классные 
руководители

Детская тревожность: причины, 
следствия и способы снижения 
уровня тревожности

2 классы январь Педагог-психолог, классные 
руководители

Беседа: «Социально-психологическая 
подготовка ребенка к переходу в 5 
класс»

4 классы март Педагог-психолог

Поощрение и наказание в семье 1-3 классы апрель Педагог-психолог, социальный 
педагог

Индивидуальная и групповая работа с родителями
Индивидуальное и групповое 
консультирование родителей по 
вопросам профессионального 
самоопределениям учащихся 

1-4 классы в соответствии 
с графиком 

педагог-психолог

Индивидуальные беседы и 
консультации

1-4 классы по мере 
необходимости

Соц.педагог

Посещение на дому семей «группы 
риска» и учащихся, состоящих на 
различных видах учета

1-4 классы В течение года Соц.педагог, классные руководители

Классное руководство 
 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей)

Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

5.2.ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ
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ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые общешкольные дела
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

КТД «Здравствуй, гимназия!» 5-9 классы 1 сентября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

КТД «Безопасность – дело каждого!» 5-8 классы 01-30 сентября Зам. дир. по ВР, зам. дир по БЖ, 
педагог организатор

Турслет 8-9 классы 25 сентября Зам. дир. по ВР, учителя 
физкультуры

Мини туристический слет 5-7 классы 25 сентября Педагог-организатор, учителя 
физкультуры

КТД -  «РДШ – территория 
самоуправления»

8-9 классы 01-30 сентября Зам. дир. по ВР

Осеняя (весенняя) 
неделя добра

5-9 классы сентябрь-
октябрь, 
апрель-май

Зам. дир. по ВР, педагог -
организатор

День пожилого человека 5-9 классы 1 октября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

День Учителя 5-9 классы 5 октября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

День гимназиста 5-9 классы 30 октября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

КТД « Мы и Закон» 8-9 классы 05-30 ноября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

День матери. Литературно-музыкальная 
гостиная «Моя милая мама»

5-9 классы 30 ноября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

КТД «Веселый новый год» 5-9 классы 10-25декабря Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

КТД «Мой край - Кузбасс» 5-9 классы 10-30 декабря Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

КТД «Славься, отечество!» 5-9 классы 01-28 февраля Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

КТД «Мы за ЗОЖ» 5-9 классы апрель Зам дир. по ВР, едагог-
организатор

Праздник гордости и чести гимназии 
«Звездный час» 

5-9 классы 15 мая Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Последний звонок 9 классы 25 мая Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Выпускной вечер 9  классы июнь Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Курсы внеурочной деятельности
Направлен

ие
Название курса Классы Количество

часов в неделю
Ответственные

«Наглядная геометрия» 5 классы 1 Учитель математики
«Геометрия вокруг нас» 6 классы 1 Учитель математики
«Практическая геометрия» 7-9 классы 6 Учитель математики

«Занимательная 
лингвистика»

5 классы 1 Учитель русск. яз.

«Учись писать грамотно» 6 классы 1 Учитель русск. яз.
«Мастерская юного 
словесника»

7 классы 1 Учитель русск. яз.

«Учимся работать с 
текстом»

8-9 классы 4 Учитель русск. яз.

«Умники и умницы» 5-9 12 Классные руководители

общеинтеллек
туальное

Проектная деятельность 5-9 классы 9,5 Классные руководители
«Рукодельница» 5-7 классы 3 Учитель технологииОбщекультур

ное «Резьба по дереву! 5-7 классы 3 Учитель технологии
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«Художественное 
творчество»

5 классы 2 Учитель ИЗО

«Фототворчество» 8-9 классы 1 ОДЮЦТТи БДД
«Кузбасс – край культуры» 5-9 классы 19 Классные руководители
«Мастерство ведущих» 7-8 классы 2 ЦТ Зав. р-на
Проектная деятельность 5-9 классы 9,5 Классные руководители
«Добродея» 5-9 классы 19 Классные руководители
Военно-патриотический 
клуб «Гранит»

7-9 классы 3 Руководитель клуба
Духовно-
нравственное

Проектная деятельность 6-9 классы 2,5 Классные руководители
Шахматный клуб «Белая 
ладья»

5-8 классы 4 Руководитель клубаСпортивно-
оздоровительн
ое

Общеразвивающая 
физическая культура

5-9 классы 15 Учителя физкультуры

«Азбука безопасности» 5-6 классы 11 Классные руководители
«Удивительный мир 
профессий»

8 классы 2 Классные руководители

Клуб вожатых «ДИНО» 5-6 классы 2 Руководитель клуба
Волонтерский отряд 
«Несущие добро»

8-9 классы 2 Руководитель отряда

Проектная деятельность 8-9 классы 3 Классные руководители

социальное

«Закон и подросток» 9 классы 3 Руководитель объединения
Самоуправление и детское движение

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Участие в проекте «Классные встречи с 
РДШ»

5-9 классы  в течение года Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Заседания актива класса 5-9 классы еженедельно Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Заседания Гимназической Думы 5-9 классы 1 раз в месяц Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

День знаний (день единых действий 
РДШ)

5-9 классы 1 сентября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Выборы органов самоуправления в 
классах

5-9 классы 1-15 сентября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Районный и городской слеты активистов 
РДШ (Выборы органов РДШ)

9 классы 25-30 сентября Зам. дир. по ВР

День Учителя (день единых действий 
РДШ)

5-9 классы 5 октября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

День самоуправления 5-9 классы 5 октября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

День рождения РДШ (день единых 
действий РДШ)

5-9 классы 29 октября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Выборы Президента и правительства 
(министров) детской республики 
«Единство»

5-9 классы 1-15 октября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

День волонтера 9 классы 5 декабря Зам. дир. по ВР

День Конституции (день единых 
действий РДШ)

7-9 классы 12 декабря Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Районный (городской) смотр-конкурс 
«Лучшие юнармейские отряды – к 
Обелиску Славы»

7-9 классы 15-30 января Зам. дир. по ВР, руководитель 
отряда «Гранит»

Служба юнармейского отряда «Гранит» 
на Посту №1 г. Кемррово

7-9 классы 27 января Зам. дир. по ВР, руководитель 
отряда «Гранит»

Городской конкурс юнармейской 
журналистики 
«С героями в одном строю»

7-9 классы февраль Зам. дир. по ВР, руководитель 
отряда «Гранит»
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День защитника Отечества (день единых 
действий РДШ)

1-4 классы 23 февраля Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Районный и городской форумы 
(фестивали) активистов РДШ (Выборы 
органов РДШ)

9 классы 25-30 марта Зам. дир. по ВР

День космонавтики (день единых 
действий РДШ)

1-4 классы 12 апреля Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Городской смотр-конкурс «Лучшая 
смена часовых 
Поста №1»

7-9 классы 15 апреля Зам. дир. по ВР, руководитель 
отряда «Гранит»

День Победы (день единых действий 
РДШ)

1-4 классы 9 мая Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Районный и городской слеты активистов 
РДШ (подведение итогов
 за год)

9 классы 19 мая Зам. дир. по ВР

Военно-патриотическая игра «Зарница – 
по кемеровски»

7-9 классы 20-25 мая Зам. дир. по ВР, руководитель 
отряда «Гранит»

Слет поисковых объединений КО (Вахта 
памяти)

7-9 классы Июнь-август Зам. дир. по ВР, руководитель 
отряда «Гранит»

Профориентация
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Экскурсия учащихся в Пожарную часть 
№2 г. Кемерово

6 классы
5 классы

сентябрь -
апрель

Зам. по БЖ, классные 
руководители

Циклы профориентационных часов 
общения в рамках программы 
«Удивительный мир профессий» 

5-9 классы в течение года Координатор по профориентации 
учащихся, классные 
руководители

Классные часы, игры, квесты по 
программе «Удивительный мир 
профессий»

5-9 классы в течение года Координатор по профориентации 
учащихся, классные 
руководители

Профориентационные игры: симуляции, 
деловые игры, ярмарки, решение кейсов

5-9 классы в течение года Координатор по профориентации 
учащихся, классные 
руководители

Создание из числа старшеклассников 
агит-бригады профинформаторов

7-9 классы сентябрь Зам дир. по ВР, педагог-психолог

Работа агит-бригады профинформаторов 7-9 классы октябрь-апрель 
(по отдельному 
графику)

Зам дир. по ВР, педагог-психолог

Выставка рисунков учащихся «Все 
профессии нужны, все профессии 
важны»

7-9-х 
классы

январь Зам дир. по ВР, педагог-
психолог, учитель ИЗО

Профессиональная диагностика 
учащихся с целью выявления 
особенностей развития самооценки 
школьников, определения 
профессиональной направленности и 
уровня сформированности 
профессиональных планах выпускников 
основной и средней школы

9 классы январь – 
февраль

Зам дир. по ВР, педагог-психолог

Индивидуальное и групповое 
консультирование учащихся по 
вопросам профессионального 
самоопределения

9 классы сентябрь-
январь 

Зам дир. по ВР, педагог-психолог

Посещение учащимися выставки-
ярмарки учебных мест  учреждений 
СПО и ВПО, а также учреждений 
профессионального образования в Дни 
открытых дверей

9  классы по плану 
учреждений 
СПО и ВПО

Зам дир. по ВР, координатор по 
профориентации учащихся, 
классные руководители
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Проведение обзорных и тематических 
профориентационных экскурсий с 
целью ознакомления с работой 
предприятий, условиями труда, 
технологическими процессами

8 -9 
классы

октябрь-апрель Зам дир. по ВР, координатор по 
профориентации учащихся, 
классные руководители

Организация прохождения 
гимназистами профессиональных проб 
на базе учреждений профессионального 
образования и предприятий г. Кемерово

8 -9 
классы

в течение 
учебного года

Зам дир. по ВР, координатор по 
профориентации учащихся, 
классные руководители

Встречи с представителями ВУЗов и 
учреждений СПО

9  классы в течение 
учебного года

Зам дир. по ВР, координатор по 
профориентации учащихся, 
классные руководители

Содействие временному 
трудоустройству учащихся во время 
летних каникул  (трудовая бригада)

8-9 классы июнь-июль Зам дир. по ВР

Школьные медиа
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Освещение общегимназических 
событий в социальных сетях (Сайт, ВК, 
Инстаграм)

5-9 классы в течение года Зам. дир. по ВР, администратор 
сайта

Выпуск газеты «Новое поколение» 5-9 классы в течение года 
(октябрь, 
декабрь, март, 
май)

Зам. дир. по ВР, руководитель 
пресс-центра

Выпуск литературного альманаха 
«Рецитал»

7-9 классы январь, май Зам. дир. по ВР, руководитель 
лит. Студии «Рецитал»

Экскурсии, экспедиции, походы
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Турслет 8-9 классы 25 сентября Зам. дир. по ВР, учителя 
физкультуры

Мини туристический слет 5-7 классы 25 сентября Педагог-организатор, учителя 
физкультуры

Регулярные выходы в Филармонию, 
музеи, театры, библиотеки  и др. 
учреждения культуры

5-9 классы в течение года Зам. дир. по ВР, классные 
руководители

Пешие прогулки, экскурсии или походы 
выходного дня

5-9 классы в течение года Зам. дир. по ВР, классные 
руководители

поисковая экспедиции – Вахта Памяти, 
организуемая сводным поисковым 
отрядом Кемеровской области «Земляк»

8-9 классы июнь-август Зам. дир. по ВР, руководитель 
отряда «Гранит»

Литературные, исторические, 
биологические экскурсии 

5-9 классы в течение года Зам. дир. по ВР, классные 
руководители

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Организация «экологической тропы» 
для младших школьников

5-9 классы Сентябрь, май Зам. дир. по ВР, учителя 
биологии, классные 
руководители

Проектирование озеленения 
пришкольной территории

7-9 классы Январь - май Зам. дир. по ВР, учителя 
биологии

Оборудование во дворе Гимназии 
игровых и спортивных площадок

8-9  
классы

Июнь-июль Зам. дир. по ВР, руководитель 
трудовой бригады

Благоустройство классных кабинетов, 5-9 классы В течение года Зам. дир. по ВР, классные 
руководители

Оформление пространства проведения 
конкретных школьных событий

5-9 классы В течение года Зам. дир. по ВР, педагог-
организатор

Работа с родителями
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Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Выявление семей, в которых дети 
находятся в социально-опасном 
положении (родители, отрицательно 
влияющие на детей, дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации), 
информирование КДН и ЗП при ТУ, 
ЦСПСиД, орган опеки и попечительства 

5-9 классы В течение года Классные руководители, 
социальный педагог, 
инспектор ОПДН

Организация работы по социально-
правовой помощи родителям 

5-9 классы В течение года Инспектор ОПДН

Мероприятия по программе совместной работы с родителями
Обшегимназические и классные 
родительские собрания

5-9 классы Один раз в 
четверть

Зам. дир. по ВР, классные 
руководители, приглашенные 
специалисты

Работа по оказанию помощи и 
поддержки малообеспеченных, 
многодетных, опекаемых семей  

5-9 классы В течение года Зам. дир. по ВР, классные 
руководители, педагог-
психолог

Индивидуальная работа с родителями 
детей «группы риска» и с 
неблагополучными семьями

5-9 классы В течение года Зам. дир. по ВР, классные 
руководители, педагог-
психолог

Торжественная линейка первого звонка, 
посвященная Дню Знаний «Здравствуй, 
гимназия!»

5-9 классы 1 сентября Зам. дир. по ВР, педагог-
организатор

Мини туристический слет 5-7 классы сентябрь Педагог-организатор, учителя 
физкультуры

Турслет 8-9 классы сентябрь Зам. дир. по ВР, учителя 
физкультуры

День пожилого человека 5-9 классы
Благотворительный концерт для 
ветеранов микрорайона

5-9 классы
октябрь Зам. дир. по ВР, педагог-

организатор

Осеняя (весенняя) неделя добра 
Акция «Дружок» (сбор корма)
Акция «С чистого листа» (сбор 
макулатуры)
Акция «Поможем всем миром»
Акция «Охотники за батарейками»

5-9 классы сентябрь-
октябрь, апрель-
май

Зам. дир. по ВР, педагог-
организатор

День гимназиста 5-9 классы 30 октября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

День матери
Литературно-музыкальная гостиная 
«Моя милая мама»

5-9 классы 30 ноября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

КТД «Веселый новый год» Акция 
«Новый год для всех» по сбору сладких 
подарков для детей больных тяжелыми 
заболеваниями
Конкурс новогоднего оформления 
классных кабинетов

5-9 классы 01-25декабря Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

КТД «Славься, Отечество!»
Акция «Посылка солдату» 
Спортивно-игровая программа «Папа с 
сыном – великая сила!» 

5-9 классы 01-28 февраля Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

«Мисс гимназия- 2021» 9 классы 25 марта Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Итоговый концерт «Звёздный дождь» 5-9 классы 15 мая Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Последний звонок 9 классы 25 мая Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Выпускной вечер 9 классы июнь Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор
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Родительские собрания
«Психологические отличия отрочества 
от периода младшего школьного 
возраста. Социально-психологическая 
готовность к обучению в основной 
школе»

5 классы сентябрь педагог-психолог

Необходимость использования юными 
участниками дорожного движения 
светоотражающих элементов в темное 
время суток

5-6 классы Ноябрь Зам. дир. по БЖ, классные 
руководители

О профилактике ДДТТ в зимний период 7-8 классы Январь Зам. дир. по БЖ, 
кл.руководители

Правила дорожного движения для юных 
водителей велосипедов, мопедов. 
Разъяснение действующего 
законодательства в области обеспечения 
БДД

9 классы Апрель Зам. дир. по БЖ, классные 
руководители

Предупреждение ДДТТ во время 
каникул

5-9 классы Май ЗД по БЖ, кл.руководители

План работы психолого-педагогического лектория для родителей учащихся 5-9 классов
Психологические отличия отрочества от 
периода младшего школьного возраста. 
Социально-психологическая готовность 
к обучению в основной школе

Сентябрь Педагог-психолог

Роль внеурочной деятельности и 
дополнительного образования в 
организации свободного времени 
школьников

Ноябрь Зам. директора по ВР

Культурные ценности семьи и их 
значение для ребенка

Январь Классные руководители

Проблемы общения и их значение в 
жизни школьника

Апрель Педагог-психолог

Итоги учебного года

5 классы

Май Классные руководители

Первые проблемы подросткового 
возраста

Сентябрь Классные руководители

Влияние режима дня школьника на его 
физическое и психическое здоровье. 
Анализ показателей здоровья учащихся 
в школе

Ноябрь Врач

Роль книги в развитии 
интеллектуальных и личностных 
качеств человека 

Январь Библиотекарь

Социальная и информационная среда 
развития подростка. Нравственное 
воспитание в семье 

Апрель Социальный педагог

Итоги учебного года

6 классы

Май Классные руководители

Переходный возраст: физическое и 
половое развитие школьников

Сентябрь Врач 

Проблема самостоятельности в 
подростковом возрасте

Ноябрь Педагог - психолог

Роль семьи в развитии 
работоспособности учащихся

Январь Классные руководители

Ответственность несовершеннолетних 
за совершение правонарушений и 
преступлений

Апрель Социальный педагог

Итоги учебного года

7 классы

Май Классные руководители

Роль семьи в развитии моральных 8 классы Сентябрь Классные руководители
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качеств подростка
Пять тактик семейного воспитания. 
Типы семейных взаимоотношений 
(диктат, опека, невмешательство, 
сотрудничество, конфронтация)

Ноябрь Педагог - психолог

Энергетические напитки. Мифы и факты Январь Социальный педагог

Информирование родителей о 
содержании профильного обучения, его 
целях, задачах.

Апрель Зам. директора по УВР

Итоги учебного года Май Классные руководители
Зависимость качества учебы от 
трудолюбия, работоспособности 
девятиклассника 

Сентябрь Классные руководители 

Помощь семьи в правильной 
профессиональной ориентации ребенка

Ноябрь Педагог-психолог

Анализ учебной работы учащихся за I 
полугодие

Январь ЗД по УВР

Подготовка к итоговой аттестации, 
психолого-педагогические 
рекомендации по подготовке к 
экзаменам.
Информирование родителей о 
содержании профильного обучения, его 
целях, задачах, условиях зачисления в 
профильные классы.
Ознакомление с Положением «О 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов ОУ РФ».

Апрель Классные руководители, зам. 
директора по УВР, педагог-
психолог

Организация государственной итоговой 
аттестации учащихся 9 классов.

9 класса

Май Кл. руковод., ЗД  по УВР

Индивидуальная и групповая работа с родителями
Индивидуальное и групповое 
консультирование родителей по 
вопросам профессионального 
самоопределениям учащихся 

5-9 классы в соответствии с 
графиком 

педагог-психолог

Индивидуальные беседы и 
консультации

5-9 классы по мере 
необходимости

Соц.педагог

Посещение на дому семей «группы 
риска» и учащихся, состоящих на 
различных видах учета

5-9 классы в течение года Соц.педагог, классные 
руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы

классных руководителей)
Школьный урок

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

5.5. ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые общешкольные дела
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

КТД «Здравствуй, гимназия!» 10-11 классы 1 сентября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор
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«Посвящение в старшеклассники» 10 -11 классы 15 сентября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

КТД «Безопасность – дело 
каждого!»

10-11 классы 01-30 сентября Зам. дир. по ВР, зам. дир 
по БЖ, педагог 
организатор

Турслет 10-11 классы 25 сентября Зам. дир. по ВР, учителя 
физкультуры

КТД -  «РДШ – территория 
самоуправления»

10-11 классы 01-30 сентября Зам. дир. по ВР, 

Осеняя (весенняя) 
неделя добра

10-11 классы сентябрь-
октябрь, апрель-
май

Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

День пожилого человека 10-11 классы 1 октября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

День Учителя 10-11 классы 5 октября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

День гимназиста 10-11 классы 30 октября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

КТД « Мы и Закон» 10-11 классы 05-30 ноября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

День матери
Литературно-музыкальная 
гостиная «Моя милая мама»

10-11 классы 30 ноября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

КТД «Веселый новый год» 10-11 классы 10-25декабря Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

КТД «Мой край - Кузбасс» 10-11 классы 10-30 декабря Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

КТД «Славься, отечество!» 10-11 классы 01-28 февраля Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

«Мисс гимназия- 2021» 10-11 классы 25 марта Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

КТД «Мы за ЗОЖ» 10-11 классы апрель Зам дир. по ВР, едагог-
организатор

Праздник гордости и чести 
гимназии «Звездный час» 

10-11 классы 15 мая Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Последний звонок 11 классы 25 мая Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Выпускной вечер 11 классы июнь Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Курсы внеурочной деятельности
Направле-

ние
Название курса Классы Количество

часов в 
неделю

Ответственные

«Совершенствуй свой английский! 10 классы 1 Учит. английскогообщеинтеллек
туальное «Эрудиты» 10 классы 1 Классные 

руководители
общекультур
ное

«Кузбасс – край культуры» 10 классы 2 Классные 
руководители

«История в лицах» 10  классы 1 Классные 
руководители

Духовно-
нравственное

Военно-патриотический клуб 
«Гранит»

10 классы 1 Руководитель 
клуба

Спортивно-
оздоровительн
ое

«Общеразвивающая физическая 
культура»

10 классы 2 Учителя 
физкультуры

«Проектория» 10 классы 1 Классные 
руководители

социальное

«Человек и закон» 10 классы 1 Руководитель 
объединения

Самоуправление и детское движение
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные
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Участие в проекте «Классные встречи с 
РДШ»

10-11 классы  в течение 
года

Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Заседания Гимназической Думы 10-11 классы 1 раз в месяц Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

День знаний (день единых действий 
РДШ)

10-11 классы 1 сентября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Выборы органов самоуправления в 
классах

10-11 классы 1-15 сентября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Районный и городской слеты активистов 
РДШ (Выборы органов РДШ)

10-11 классы 25-30 
сентября

Зам. дир. по ВР

День Учителя (день единых действий 
РДШ)

10-11 классы 5 октября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

День самоуправления 10-11 классы 5 октября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

День рождения РДШ (день единых 
действий РДШ)

10-11 классы 29 октября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Выборы Президента и правительства 
(министров) детской республики 
«Единство»

10-11 классы 1-15 октября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

День волонтера 10-11 классы 5 декабря Зам. дир. по ВР

День Конституции (день единых 
действий РДШ)

10-11 классы 12 декабря Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Районный (городской) смотр-конкурс 
«Лучшие юнармейские отряды – к 
Обелиску Славы»

10-11 классы 15-30 января Зам. дир. по ВР, 
руководитель отряда 
«Гранит»

Служба юнармейского отряда «Гранит» 
на Посту №1 г. Кемррово

10-11 классы 27 января Зам. дир. по ВР, 
руководитель отряда 
«Гранит»

Городской конкурс юнармейской 
журналистики «С героями в одном 
строю»

10-11 классы февраль Зам. дир. по ВР, 
руководитель отряда 
«Гранит»

День защитника Отечества (день единых 
действий РДШ)

1-4 классы 23 февраля Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Районный и городской форумы 
(фестивали) активистов РДШ (Выборы 
органов РДШ)

9 классы 25-30 марта Зам. дир. по ВР

День космонавтики (день единых 
действий РДШ)

1-4 классы 12 апреля Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Городской смотр-конкурс «Лучшая 
смена часовых 
Поста №1»

7-9 классы 15 апреля Зам. дир. по ВР, 
руководитель отряда 
«Гранит»

День Победы (день единых действий 
РДШ)

1-4 классы 9 мая Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Районный и городской слеты активистов 
РДШ (подведение итогов  за год)

10-11 классы 19 мая Зам. дир. по ВР

Военно-патриотическая игра «Зарница – 
по кемеровски»

10-11 классы 20-25 мая Зам. дир. по ВР, 
руководитель отряда 
«Гранит»

Слет поисковых объединений КО (Вахта 
памяти)

10-11 классы Июнь-август Зам. дир. по ВР, 
руководитель отряда 
«Гранит»

Трудовая бригада «Бригантина» 10-11 классы июнь Зам. дир. по ВР

Профориентация
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Циклы профориентационных часов 
общения в рамках программы 
«Удивительный мир профессий» 

10-11 классы в течение 
года

Координатор по 
профориентации учащихся, 
классные руководители

Профориентационные игры: симуляции, 10-11 классы в течение Координатор по 
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деловые игры, ярмарки, решение кейсов года профориентации учащихся, 
классные руководители

Профессиональная диагностика 
учащихся с целью выявления 
особенностей развития самооценки 
школьников, определения 
профессиональной направленности и 
уровня сформированности 
профессиональных планах выпускников 
основной и средней школы

10-11 классы январь – 
февраль

Зам дир. по ВР, педагог-
психолог

Индивидуальное и групповое 
консультирование учащихся по 
вопросам профессионального 
самоопределения

10-11 классы сентябрь-
январь 

Зам дир. по ВР, педагог-
психолог

Посещение учащимися выставки-
ярмарки учебных мест  учреждений 
СПО и ВПО, а также учреждений 
профессионального образования в Дни 
открытых дверей

10-11 классы по плану 
учреждений 
СПО и ВПО

Зам дир. по ВР, 
координатор по 
профориентации учащихся, 
классные руководители

Проведение обзорных и тематических 
профориентационных экскурсий с 
целью ознакомления с работой 
предприятий, условиями труда, 
технологическими процессами

10-11 классы октябрь-
апрель

Зам дир. по ВР, 
координатор по 
профориентации учащихся, 
классные руководители

Организация прохождения 
гимназистами профессиональных проб 
на базе учреждений профессионального 
образования и предприятий г. Кемерово

10-11 классы в течение 
учебного года

Зам дир. по ВР, 
координатор по 
профориентации учащихся, 
классные руководители

Встречи с представителями ВУЗов и 
учреждений СПО

10-11 классы в течение 
учебного года

Зам дир. по ВР, 
координатор по 
профориентации учащихся, 
классные руководители

Содействие временному 
трудоустройству учащихся во время 
летних каникул  (трудовая бригада)

10-11 классы июнь-июль Зам дир. по ВР

Школьные медиа
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Освещение общегимназических 
событий в социальных сетях (Сайт, ВК, 
Инстаграм)

10-11 классы В течение 
года

Зам. дир. по ВР, 
администратор сайта

Выпуск газеты «Новое поколение» 10-11 классы В течение 
года (октябрь, 
декабрь, 
март, май)

Зам. дир. по ВР, 
руководитель пресс-центра

Выпуск литературного альманаха 
«Рецитал»

10-11 классы Январь, май Зам. дир. по ВР, 
руководитель лит. Студии 
«Рецитал»

Экскурсии, экспедиции, походы
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Турслет 10-11 классы 25 сентября Зам. дир. по ВР, учителя 
физкультуры

Регулярные выходы в Филармонию, 
музеи, театры, библиотеки  и др. 
учреждения культуры

10-11 классы В течение 
года

Зам. дир. по ВР, классные 
руководители

поисковая экспедиции – Вахта Памяти, 
организуемая сводным поисковым 
отрядом Кемеровской области «Земляк»

10-11 классы Июнь-август Зам. дир. по ВР, 
руководитель отряда 
«Гранит»
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Литературные, исторические, 
биологические экскурсии («Томская 
писанница», город-музей Мариинск, 
литературный тур на родину поэта В.Д. 
Федорова и др.).

10-11 классы В течение 
года

Зам. дир. по ВР, классные 
руководители

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Организация «экологической тропы» 
для младших школьников

10-11 классы Сентябрь, 
май

Зам. дир. по ВР, учителя 
биологии, классные 
руководители

Проектирование озеленения 
пришкольной территории

10-11 классы Январь - май Зам. дир. по ВР, учителя 
биологии

Оборудование во дворе Гимназии 
игровых и спортивных площадок

10-11 классы Июнь-июль Зам. дир. по ВР, 
руководитель трудовой 
бригады

Благоустройство классных кабинетов, 10-11 классы В течение 
года

Зам. дир. по ВР, классные 
руководители

Оформление пространства проведения 
конкретных школьных событий

10-11 классы В течение 
года

Зам. дир. по ВР, педагог-
организатор

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Выявление семей, в которых дети 
находятся в социально-опасном 
положении (родители, отрицательно 
влияющие на детей, дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации), 
информирование КДН и ЗП при ТУ, 
ЦСПСиД, орган опеки и попечительства 

10-11 классы В течение 
года

Классные руководители, 
социальный педагог, 
инспектор ОПДН

Организация работы по социально-
правовой помощи родителям 

10-11 классы В течение 
года

Инспектор ОПДН

Мероприятия по программе совместной работы с родителями
Обшегимназические и классные 
родительские собрания

10 -11 классы один раз в 
четверть

Зам. дир. по ВР, классные 
руководители, 
приглашенные специалисты

Работа по оказанию помощи и 
поддержки малообеспеченных, 
многодетных, опекаемых семей  

10 -11 классы в течение 
года

Зам. дир. по ВР, классные 
руководители, педагог-
психолог

Индивидуальная работа с родителями 
детей «группы риска» и с 
неблагополучными семьями

10 -11 классы в течение 
года

Зам. дир. по ВР, классные 
руководители, педагог-
психолог

Торжественная линейка первого звонка, 
посвященная Дню Знаний «Здравствуй, 
гимназия!»

10 -11 классы 1 сентября Зам. дир. по ВР, педагог-
организатор

«Посвящение в старшеклассники» 10 -11 классы 15 сентября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Турслет 10 -11 классы сентябрь Зам. дир. по ВР, учителя 
физкультуры

День пожилого человека 10 -11 классы
Благотворительный концерт для 
ветеранов микрорайона

10 -11 классы
октябрь Зам. дир. по ВР, педагог-

организатор

Осеняя (весенняя) неделя добра 
Акция «Дружок» (сбор корма)
Акция «С чистого листа» (сбор 
макулатуры)
Акция «Поможем всем миром»
Акция «Охотники за батарейками»

10 -11 классы сентябрь-
октябрь, 
апрель-май

Зам. дир. по ВР, педагог-
организатор

День гимназиста 10 -11 классы 30 октября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор
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День матери
Литературно-музыкальная гостиная 
«Моя милая мама»

10 -11 классы 30 ноября Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

КТД «Веселый новый год» Акция 
«Новый год для всех» по сбору сладких 
подарков для детей больных тяжелыми 
заболеваниями
Конкурс новогоднего оформления 
классных кабинетов

10 -11 классы 01-25декабря Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

КТД «Славься, Отечество!»
Акция «Посылка солдату» 
Спортивно-игровая программа «Папа с 
сыном – великая сила!» 

10 -11 классы 01-28 февраля Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

«Мисс гимназия- 2021» 10 -11 классы 25 марта Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Итоговый концерт «Звёздный дождь» 10 -11 классы 15 мая Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Последний звонок 11 классы 25 мая Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Выпускной вечер 11 классы июнь Зам. дир. по ВР, педагог 
организатор

Родительские собрания
Профилактика упортебления ПАВ, снюс 
и других психотропных веществ»

10-11 кл. ноябрь Зам. дир. по ВР, инспектор 
ОНДН, классные 
руководители

Правила дорожного движения для юных 
водителей велосипедов, мопедов. 
Разъяснение действующего 
законодательства в области обеспечения 
БДД

10-11 кл. декабрь Зам. дир. по БЖ, классные 
руководители

Предупреждение ДДТТ во время 
каникул

10-11 кл Май ЗД по БЖ, кл.руководители

План работы психолого-педагогического лектория для родителей учащихся 5-11 классов
Роль самообразования в расширении 
кругозора и интеллектуальном развитии 
десятиклассников 

Сентябрь Классные руководители 

Особенности организации учебного 
труда десятиклассника и роль родителей 
в этом процессе

Ноябрь Зам. директора по УВР

Итоги I полугодия Январь ЗД по УВР
Ознакомление с нормативно-правовыми 
документами о проведении 
промежуточной аттестации.

Апрель Классные руководители, 
Зам. директора по  УВР

Итоги учебного года.

10 класс

Май Классные руководители

Задачи учебно-воспитательной работы с 
одиннадцатиклассниками 

Сентябрь Кл.руководители, 
Зам. директора по УВР

Значение выбора в жизни человека Ноябрь Педагог-психолог

Итоги I полугодия Январь Зам. директора по УВР

Психологические методики подготовки 
к экзаменам

Апрель Педагог-психолог

Ознакомление с Положением «О ГИА 
выпускников 11 кл. ОУ РФ». 
Организация ГИА уч-ся 11 класса.

11 классы

Май Классные руководители, 
Зам. директора по УВР

Индивидуальная и групповая работа с родителями
Индивидуальное и групповое 
консультирование родителей по 
вопросам профессионального 

10-11 классы в 
соответствии 
с графиком 

педагог-психолог
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самоопределениям учащихся 
Индивидуальные беседы и 
консультации

10-11 классы По мере 
необходимости

Соц.педагог

Посещение на дому семей «группы 
риска» и учащихся, состоящих на 
различных видах учета

10-11 классы В течение 
года

Соц.педагог, классные 
руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей)

Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)


