
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Направление воспитательной  

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное направление, 

гражданско-патриотическое  

направление. 

Формирование у обучающихся таких качеств, как долг, ответственность, патриотизм. Воспитание 

уважения к традициям Отечества, гимназии,  семьи. 

Спортивно-оздоровительное  

направление, основы безопасности  

жизнедеятельности. 

Формирование у обучающихся культуры сохранения и совершенствования своего здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Профилактика детского травматизма на улицах, дорогах, в быту, на водоемах. 

Реализация деятельности по формированию здоровьесберегающей среды в образовательном учреж-

дении. 

 

Общеинтеллектуальное направление, про-

ектная деятельность. 

 

Стимулирование интереса обучающихся к исследовательской деятельности, научной работе. 

Содействие в проведении исследовательской работы обучающихся. 

 

Общекультурное направление. Формирование у обучающихся таких качеств, как культура поведения, эстетический вкус. 

Создание условий для развития творческих способностей. 

Воспитание у обучающихся нравственных качеств личности посредством развития индивидуальных 

способностей. 

 

Социальное направление, 

профориентационное направление. 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение акций. Разработка и внедрение современной модели комплексной профориентационной 

работы. 

 

Самоуправление в гимназии и 

 в классе. 

Создание условий для развития у обучающихся активности, ответственности, самостоятельности,  

лидерских качеств. 

Деятельность органов самоуправления в гимназии и в классе. 

 

 

 



Виды деятельности 
Формы организации деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 

Духовно-нравственное 

направление,  граждан-

ско-патриотическое на-

правление. 

«День знаний», торжест-

венная линейка. 

Отв. Колчанова Н.В. 

Калюжная Л.Н.  

 

Ко Дню солидарности 

борьбы с терроризмом (3 

сентября) единый классный 

час. 

Отв. кл руководители 

Классные  часы «Симво-

лы государства» 

1-11 кл. 

Отв. кл . руководители. 

 Занятия с учащимися по вос-

питанию толерантности «До-

бра и зла житейские приме-

ты» 5-6 кл. 

Отв. Классные руководители. 

Спортивно-

оздоровительное направ-

ление, основы безопас-

ности жизнедеятельно-

сти. 

Урок безопасности (прове-

дение инструктажей по ТБ) 

Отв. кл руководители 

Тренировки действий в 

случае пожара. 

Отв. Д.В.Чулков. 

Беседа «Экстремизму 

нет!» 

Отв. кл. рук. 1-11 кл. 

Классные часы по по-

жарной безопасности: 

«Огонь-друг и враг че-

ловека»; «Действия в 

случае пожара» и др. 

Отв. кл.рук.1-11кл. 

Беседа «Правонарушения и ви-

ды юридической ответственно-

сти» 8-11кл. 

Отв. Матуева Л.Л. 

Классные часы «Здорово 

жить здорово!»  

(Режим дня, занятия спортом) 

Отв. кл. руководители. 

Классные часы  по безопас-

ности: 

«Моя безопасная сеть»; 

«Действия в экстремальных 

ситуациях» и др. 

отв. кл. рук.1-11кл. 

Классные часы «Профилак-

тика табакокурения, алкого-

лизма, наркомании». 

Отв. кл. рук 

Общеинтеллектуальное 

направление, проектная 

деятельность. 

 

Классные часы, посвящён-

ные Дню города 

Отв. кл. руководители. 

День рождения игры «Что? 

Где? Когда?» 

отв. Николаева Ю.Н. 

 Классные часы «Никогда сно-

ва!», посвященный междуна-

родному Дню Мира. 

Отв. классные рук. 

Экскурсии, приуроченные  

ко Дню города.. 

Отв. кл. руководители 1-11 

кл 

 

Общекультурное на-

правление. 

Книжная выставка «Нам 

нужен мир» 

отв. Лендова А.В. 

   



Виды деятельности 
Формы организации деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социальное направле-

ние, 

профориентационное 

направление. 

 Классный час «Человек в 

мире профессий». 

Отв. классные руководи-

тели 9-10кл. 

Отборочный тур конкурса «Мы 

- таланты!» 

Отв. Избранова О.Н., Калюж-

ная Л.Н., Козадеров С.А., Фи-

латова А.Г. 

 

Работа с родителями Родительские собрания. Заседание общешколь-

ного родительского ко-

митета. 

Лекция «Адаптация перво-

классника». 

Отв. психолог. 

Консультации психолога 

«Адаптация пятиклассника». 

 

Октябрь 

Духовно-нравственное  

направление, граждан-

ско-патриотическое на-

правление. 

Классные часы ко Дню по-

жилого человека (1 октяб-

ря). 

Отв. к. руководители. 

Диспут «Закон на страже 

твоих прав» 

7-8 кл. 

Отв. Матуева Л.Л. 

 Классные часы, посвящен-

ные Дню народного единст-

ва. 

Отв. классные руководители 

5-11 кл 

Спортивно-

оздоровительное направ-

ление, основы безопас-

ности жизнедеятельно-

сти. 

Урок МЧС - действия в экс-

тремальных ситуациях». 

Отв. Чулков Д.В. 

Подготовка ко Дню 

Гимназиста. 

 

День здоровья. 

Отв. учителя физической куль-

туры. 

Всероссийский урок безо-

пасности школьников в сети 

Интернет 

Проведение бесед со школь-

никами по тематике дейст-

вий в чрезвычайных ситуа-

циях и гражданской оборо-

ны 

Отв. кл. руководители 1-11кл. 

Инструктаж по технике 

безопасности во время кани-

кул 

Отв. кл. руководители 1-11кл. 

Общеинтеллектуальное 

направление, проектная 

деятельность. 

 Дни финансовой грамот-

ности 

Отв. Рябина А.В., Шабу-

няева Л.Н. 

 Школьные туры предметных 

олимпиад. 

Отв. учителя-предметники. 



Виды деятельности 
Формы организации деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Общекультурное на-

правление. 

Концерт ко Дню учителя 

Отв. Избранова О.Н., Фила-

това А.Г., Калюжная Л.Н. 

 

Гала-концерт  конкурса 

«Мы - таланты!» 

Отв. Избранова О.Н., Ка-

люжная Л.Н., Козадеров 

С.А., Филатова А.Г. 

«И тот бессмертен, кто Отече-

ство воспел» общешкольное 

мероприятие, посвященное 

юбилею М.Ю. Лермонтова  

Отв. Избранова О.Н. 

Международный день 

школьных библиотек 

Социальное направле-

ние, 

профориентационное 

направление. 

Кл. часы по толерантному 

воспитанию в игровой 

форме.1-4 кл. 

Отв. кл. руководители. 

«День именинника» для 

воспитанников Детского 

дома «Созвездие» 

Отв. министерство инте-

ресных и добрых дел, 

Соколова Г.А. 

«Посвящение в гимназисты» 

Отв. Николаева Ю.Н. 

кл. руководители 5-х классов. 

День самоуправления. 

Отв. Николаева Ю.Н. 

 

Круглый стол  «Учимся быть 

терпимыми».10кл. 

Отв. Рябина А.В. 

Работа с родителями  Родительские собрания 

по теме «Основы безо-

пасности жизнедеятель-

ности человека». 

Отв. кл. руководители. 

 Родительские собрания по 

итогам I четверти. 

Ноябрь 

Духовно-нравственное 

направление, граждан-

ско-патриотическое на-

правление. 

 Круглый стол «Долг Ро-

дине», посвященный 

Всемирному Дню при-

зывника (14 ноября) 

Отв. Чулков Д.В. 

Цикл мероприятий в Междуна-

родный день против фашизма, 

расизма и антисемитизма 

Отв. кл. руководители. 

 

Спортивно-

оздоровительное на-

правление, основы безо-

пасности жизнедеятель-

ности. 

Акция-десант «Азбука до-

рожного движения!» 

Отв. Филиппова Ю.П., 

ЮИД. 

 

Беседа  специалиста об-

ластного наркологиче-

ского диспансера (7-9 

классы). 

Отв. Колчанова Н.В. 

Конкурс-выставка агитацион-

ных  рисунков, плакатов «Ку-

рить – здоровью вредить» (Ме-

ждународный день отказа от 

курения – 21 ноября). 

Отв. кл. руководители. 

Классный час «Администра-

тивные правонарушения. 

Отв. классные руководители  

7-8  классов. 

Общеинтеллектуальное 

направление, проектная 

деятельность. 

 

 

Игра-квест «20 фактов об 

автомате  

Калашникова» 

Заседание Малой Академии на-

ук. 

Отв. Кузнецова О.В. 

Интегрированная декада на-

ук. 

Отв. заведующие кафедрами. 



Виды деятельности 
Формы организации деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Отв. Чулков Д.В. 

Николаева Ю.Н. 

Общекультурное на-

правление. 

Выпуск газет по антиалко-

гольной,  антитабачной 

пропаганде. 

Общешкольное меро-

приятие, посвященное 

юбилею А.Н. Пахмуто-

вой  отв. Избранова О.Н. 

  

Социальное направле-

ние, 

профориентационное 

направление. 

Поздравление осенних 

именинников детского дома 

«Созвездие» 

Отв.  Соколова Г.А. 

Интеллектуальная игра 

«Делами добрыми едины!» 

ко Дню народного единст-

ва. отв. кл. рук. 6 классов. 

Классные часы «Доброта 

спасет мир» (к Всемир-

ному дню толерантности 

16ноября) 

Отв. классные руководи-

тели 7-8 кл. 

Собрание мэров городов. 

Отв. Николаева Ю.Н. 

Неделя правовых  знаний. 

Отв. Матуева Л.Л.. 

Беседа «Моя будущая профес-

сия». 

Отв. кл. руководители 9 кл. 

Праздник, посвященный 

Дню матери. 

Отв. Избранова О.Н., Фила-

това А.Г., Калюжная Л.Н. 

Классный час «Мои профес-

сиональные ориентиры» 

Отв. кл. руководители 9кл. 

Работа с родителями  . Родительские собрания «Ответ-

ственность родителей за орга-

низацию досуга детей» 

Отв. кл. рук. 

 

Декабрь 

Духовно-нравственное 

направление, граждан-

ско-патриотическое на-

правление. 

«Урок России», посвящен-

ный Дню конституции 

«Гражданский долг» 

Отв. кл. рук. 

Кл. часы «Конституция –

основной закон РФ» . 

Отв. классные руководи-

тели. 

День Героев Отечества 

 

 

Спортивно-

оздоровительное на-

правление, основы безо-

пасности жизнедеятель-

ности. 

Мероприятие «Молодежь 

против СПИДа».10-11кл. 

Отв. Палун Е.В. 

 

Кл. час: «О вреде куре-

ния и наркомании». 

Отв. классные руководи-

тели 7-9 кл. 

Беседы по предупреждению 

пожаров. 

Отв. кл. руководители 

Инструктаж по технике 

безопасности во время кани-

кул 

Отв. кл. руководители. 

Беседа по предупреждению 

ДТП во  время зимних кани-

кул. 

Отв. классные руководители 



Виды деятельности 
Формы организации деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Общеинтеллектуальное 

направление, проектная 

деятельность. 

Всероссийская акция «Час 

кода» 

Отв. учителя информатики 

 Фестиваль «Самый классный 

классный». 

Отв. Сызранова Н.М. 

 

Общекультурное на-

правление. 

Отборочный тур конкурса 

«Мы - таланты!»  

Отв. Избранова О.Н.,  

Калюжная Л.Н.,  

Козадеров С.А.,  

Филатова А.Г. 

 Новогодние мероприятия 

Отв. классные руководители 1-

11кл. 

Конкурс для 3-х классов 

«Твоя сказка» 

Отв. Избранова О.Н., Фила-

това А.Г. 

Гала-концерт  конкурса «Мы 

- таланты!» 

Отв. Избранова О.Н.,  

Калюжная Л.Н.,  

Козадеров С.А.,  

Филатова А.Г. 

Социальное направле-

ние, 

профориентационное 

направление. 

Конкурс СТЭМ  «За здоро-

вый образ жизни».  

Отв. кл. рук . 9 кл. 

Уроки Доброты 

Отв. кл.рук. 1-11 классов 

Выборы Президента 

Республики «Содруже-

ство». 

Отв. Николаева Ю.Н. 

Благотворительная акция «По-

мощь братьям нашим меньшим 

(изготовление кормушек для 

птиц) 

Отв. кл.  рук 1-5 кл. 

 

Работа с родителями  

 

Консультация психолога 

«Причины снижения ус-

певаемости». 

 

 

Родительские собрания по 

итогам II четверти. 

Январь 

Духовно-нравственное 

направление, граждан-

ско-патриотическое на-

правление. 

 Классные часы «Толе-

рантность - путь к ми-

ру", 5-6 кл. 

Отв. кл. руководители. 

Классные часы: 

"Край, в котором я живу"; 

"Я - гражданин России". 1-11кл. 

Отв. кл. руководители. 

Международный день памя-

ти жертв Холокоста. День 

полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской 

блокады 

Классные часы: "Есть такая 

профессия - Родину защи-

щать", «Государственная 

символика». 1-11кл. 



Виды деятельности 
Формы организации деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Отв. кл. руководители 

Спортивно-

оздоровительное на-

правление, основы безо-

пасности жизнедеятель-

ности. 

Единый классный час по 

пожарной безопасности. 

Отв. классные руководители. 

 «Веселые старты». 

Отв. Третьякова И.И. 

 

Диспут «Мы выбираем жизнь!» 

Отв. классные руководители 10-

11 кл. 

День здоровья. 

Отв. учителя физической 

культуры. 

Общеинтеллектуальное 

направление, проектная 

деятельность. 

 День российской печати   

Общекультурное на-

правление. 

 Отборочный тур конкур-

са «Мы - таланты!» 

Отв. Избранова О.Н.,  

Филатова А.Г., Калюжная 

Л.Н., Козадеров С.А. 

Общешкольное мероприятие, 

посвященное юбилею Е.И. Но-

сова 

Отв. Избранова О.Н., Филатова 

А.Г. 

Общешкольное мероприятие, 

посвященное юбилею А.П. 

Чехова 

Отв. Избранова О.Н., Филато-

ва А.Г. 

Социальное направле-

ние, 

профориентационное 

направление. 

Поздравление зимних име-

нинников – воспитанников 

детского дома 

Отв.  Соколова Г.А. 

 Классные часы по профориен-

тации, 8-11кл. 

Отв. классные руководители 

 

Работа с родителями  Консультации врача-

педиатра «Как сохранить 

здоровье ребенка?». 

 

«Организация занятости ребен-

ка во внеучебной деятельности 

с целью недопущения их уча-

стия в несанкционированных 

акциях». 

 

 

Февраль 

Духовно-нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое направ-

ление. 

Неделя детской книги. 

Отв. Т.С. Савельева, 

Лендова А.В. 

Подготовка к празднова-

нию Дня Защитников Оте-

чества. 

   



Виды деятельности 
Формы организации деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Спортивно-

оздоровительное на-

правление, основы безо-

пасности жизнедеятель-

ности. 

 Игровая программа 

«Добры молодцы». 

Отв. Третьякова И.И., 

классные руководители 

5-х кл. 

Спортивные  эстафеты ко Дню 

Защитника Отечества. 

Отв. учителя физической куль-

туры. 

Конкурс «А ну-ка, парни!» 

10 кл. отв. Николаева Ю.Н. 

День Здоровья 

Отв. учителя физической 

культуры. 

Общеинтеллектуальное 

направление, проектная 

деятельность. 

 

 День российской науки. 

«Умники и Умницы» 

Отв. Николаева Ю.Н. 

Международный день родного 

языка 

Отв. учителя русского языка и 

литературы 

 

Общекультурное на-

правление. 

  Фестиваль «Festisongs». 

Отв. Избранова О.Н.  

Филатова А.Г. 

 

Социальное направле-

ние, 

профориентационное 

направление. 

Конкурс рисунков «Защит-

ники Родины». 

Отв. Барышева Н.Н. 

Фестиваль «Мы вместе!» 

в рамках проекта  «Аст-

рахань многонациональ-

ная» 

Отв. кл. руководители  8-

х классов. 

 

 

Классные часы, посвящен-

ные экологическому воспи-

танию 

Работа с родителями  Беседа  «Гаджеты  в 

жизни ребенка» 

Отв. психолог. 

  

Март 

Духовно-нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое направ-

ление. 

Конкурс сочинений «Мой 

любимый писатель» (к 

Всемирному Дню писателя 

– 3 марта).  

Отв. учителя литературы. 

  Встречи с ветеранами бое-

вых действий. 

Отв. классные руководители 

 

Спортивно-

оздоровительное на-

правление, основы безо-

Всемирный день граждан-

ской обороны 

Отв. Чулков Д.В. 

Беседа по предупрежде-

нию ДТП во  время ве-

сенних каникул. 

Классные часы 

 «Мое будущее – моя профес-

сия». 

День Здоровья 

Отв. учителя физической 

культуры. 



Виды деятельности 
Формы организации деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

пасности жизнедеятель-

ности. 

Отв. кл. руководители. Отв. классные руководители 9-

10 классов. 

Общеинтеллектуальное 

направление, проектная 

деятельность. 

 

Концерт к международному 

женскому дню «8 Марта». 

Отв. Избранова О.Н.,  

Филатова А.Г.,  

Калюжная Л.Н. 

 Прощание с Азбукой. 

Отв. классные руководители 1-х 

классов. 

 

Общекультурное на-

правление. 

Конкурс «А, ну-ка, девоч-

ки!» 6 кл. 

Отв. Избранова О.Н. 

   

Социальное направле-

ние, 

профориентационное 

направление. 

 Конкурс  «Какой ты ви-

дишь территорию гимна-

зии?» 

Фестиваль профессий. 

10классы. 

Отв. Избранова О.Н.,  

Филатова А.Г. 

Гала- концерт  конкурса 

«Мы -таланты!» 

Отв. Избранова О.Н.,  

Филатова А.Г.,Калюжная 

Л.Н., Козадеров С.А. 

Работа с родителями   Консилиум «Как подготовиться 

к экзаменам и сохранить здоро-

вье?» Отв. психолог. 

 

Апрель 

Духовно-нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое направ-

ление. 

Конкурс «Ученик года» 

Отв. Карпунина Г.А. 

Конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» 

Отв. Конькова М.Н. 

 

Подготовка к Фестивалю воен-

ной песни. 

Отв. Николаева Ю.Н. 

Акция «Письмо ветерану». 

Отв. Копылова С.В. 

Спортивно-

оздоровительное на-

правление, основы безо-

пасности жизнедеятель-

ности. 

Беседа «Действия при по-

жаре». 

Отв. классные руководите-

ли. 

Конкурс «Сильные, лов-

кие, смелые». 

Отв. учителя физической 

культуры. 

Пятиминутки по безопасности 

дорожного движения. 

отв. классные руководители. 

День Здоровья 

Отв.учителя физической 

культуры. 

Общеинтеллектуальное 

направление, проектная 

 Выставка худ. литерату-

ры ко Дню космонавти-

Научно-практическая конфе-

ренция. 

Подведение итогов конкурса 

«Ученик года» 



Виды деятельности 
Формы организации деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

деятельность. ки. Отв. Лендова А.В. Отв. Карпунина Г.А. 

Общекультурное на-

правление. 

Фестиваль «Мультяшная 

страна» 2кл 

Отв. Патеева А.Х., Избра-

нова О.Н., Филатова А.Г. 

 Фестиваль «Две звезды, Танцы 

+». Отв. Избранова О.Н.,  

Филатова А.Г. 

 

Социальное направле-

ние, профориентацион-

ное направление. 

Поздравление весенних 

именинников детского дома 

«Созвездие». 

Отв.  Соколова Г.А. 

  Выставка «Мы такие раз-

ные!» (ИБЦ). 

Отв. Лендова А.В. 

Работа с родителями  Родительские собрания 

по теме «Организация 

занятости ребенка во 

внеучебной деятельно-

сти с целью недопуще-

ния их участия в несанк-

ционированных акциях». 

  

Май 

Духовно-нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое направ-

ление. 

Единый классный час 

«Урок мира». 

Отв. классные руководите-

ли 1-11 кл. 

Выпуск газет, посвященных 

празднованию Дня  Победы. 

Фестиваль военной пес-

ни Отв. Николаева Ю.Н. 

Конкурс строя и песни. 

Отв. классные руководи-

тели 7-х классов 

  

Спортивно-

оздоровительное на-

правление, основы безо-

пасности жизнедеятель-

ности. 

Спортивные соревнования, 

посвященные Дню Победы 

отв. учителя физической 

культуры 

Викторина «Безопасное 

колесо». 

Отв. кл. руководители  

6 классов. 

Беседа по предупреждению 

детского ДТТ. 

Отв. Густова Н.И.. 

Подведение итогов конкурса 

«Спортсмен года». 

Тренировки  действий в слу-

чае пожара. 

Отв. Д.В.Чулков. 

День Здоровья 

Отв. учителя физ. культуры. 

Общеинтеллектуальное 

направление, проектная 

деятельность. 

  Акция «Астраханский город-

ской диктант». 

Праздник Последнего звон-

ка. 

Отв. классные руководители 



Виды деятельности 
Формы организации деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 11-х классов. 

Общекультурное на-

правление. 

 Концерт, посвященный 

Дню Победы 

  

Социальное направле-

ние, профориентацион-

ное направление. 

«Астраханцы  - участники 

ВОВ» - информационная 

выставка.  Лендова А.В. 

Классные часы по проф-

ориентации. 

Отв. кл. руководители 10 

кл. 

Акция «Наша школа- оазис». Беседа «Особенности труда 

несовершеннолетних». 

Отв. кл. руководители 

 8-9 кл. 

Работа с родителями  

 

Консультация психолога 

«Интернет-зависимость». 

 Родительские собрания по 

итогам года. 

Июнь 

Духовно-нравственное 

направление, граждан-

ско-патриотическое на-

правление. 

По плану работы детского 

оздоровительного лагеря 

Флэшмоб «Я живу в Рос-

сии». 

отв. Зорина Л.И.,  

Мясумова Р.Р.. 

 Козадеров С.А. 

Акция «Белые журавлики». 

отв. Зорина Л.И.,  

Мясумова Р.Р. 

 

Спортивно-

оздоровительное на-

правление, основы безо-

пасности жизнедеятель-

ности. 

По плану работы детского 

оздоровительного лагеря 

По плану работы детско-

го оздоровительного ла-

геря 

По плану работы детского оз-

доровительного лагеря 

 

Общеинтеллектуальное 

направление, проектная 

деятельность. 

По плану работы детского 

оздоровительного лагеря 

По плану работы детско-

го оздоровительного ла-

геря 

По плану работы детского оз-

доровительного лагеря 

 

Общекультурное на-

правление. 

По плану работы детского 

оздоровительного лагеря 

По плану работы детско-

го оздоровительного ла-

геря 

По плану работы детского оз-

доровительного лагеря 

 

Социальное направле-

ние, профориентацион-

ное направление. 

Организация вожатской ра-

боты в лагере 

Дежурство в столовой. Благоустройство  территории 

школьного двора. 

 

Работа с родителями   Торжественный выпускной ве-

чер 9 классы. 

Торжественный выпускной 

вечер 11 классы. 



 


