


Цель: создание условий для воспитания ЧЕЛОВЕКА и формирования в нём  

       качеств духовно – развитой личности; для самореализации гимназиста как 

      гражданина и патриота, будущего специалиста, способного к          

      профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству.    

Задачи: 

 Обеспечивать психолого–педагогическое сопровождение учебно – 

воспитательного процесса.   

 Формировать у обучающихся межличностные отношения, 

толерантность, навыки самообразования, развивать их творческие 

способности через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

систему дополнительного образования гимназии, организацию и 

проведение  гимназических мероприятий, привлечение родителей. 

  Оказывать профориентационную поддержку обучающихся в процессе их 

профессионального самоопределения посредством реализации Программы 

«Мой выбор». 

 Воспитывать у детей уважительное и бережное отношение к своему 

прошлому, к истории и культуре своего народа посредством реализации 

Программы духовно – нравственного воспитания обучающихся; 

Программы воспитания и социализации обучающихся; Программы 

«Гражданско – патриотическое воспитание обучающихся». 

 Продолжать работу по развитию ученического самоуправления для 

успешной социализации обучающихся, для достижения их 

конкурентоспособности на рынке труда в современных условиях. 

 Совершенствовать работу по профилактике  асоциального поведения 

обучающихся. 

 Воспитывать у гимназистов чувство ответственности за безопасность – 

личную и окружающих, привлекать школьников к активной 

пропагандистской и информационной деятельности через организацию 

работы отрядов ЮИД и юных пожарных. 

 Способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни, 

сознательного отношения к семейным ценностям через организацию 

клубов выходного дня (КВД) и семейных клубов.  

 Развивать дальнейшее сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования города через установление договорных отношений и   

реализацию совместных образовательных программ. 

 Совершенствовать формы и методы воспитания, обучающихся через 

повышение мастерства классных руководителей: изучение и внедрение 

новых воспитательных технологий, проведение мастер-классов, 

взаимопосещение мероприятий в рамках внеурочной деятельности. 

 

 

 



 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Дата Ответственные 

 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Ценности: жизнь во 

всех её проявлениях; 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; 

физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, социально-

психологическое, 

духовное здоровье; 

экологическая культура; 

экологически 

целесообразный, 

здоровый и безопасный 

образ жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

экологическая 

ответственность; 

социальное 

партнёрство для 

улучшения 

экологического 

качества окружающей 

среды; устойчивое 

развитие общества в 

Организация работы кружков 

и секций на базе гимназии. 

в течение 

года 

Администрация 

Составление плана психолого-

педагогического 

сопровождения детей. 

 

август 

Школьный психолог 

Стальмак Т.Б. 

 

Консультации с психологами 

для детей и родителей. 

Собеседования с классными 

руководителями.  

в течение 

года  

Школьный психолог. 

Кл.руководители 

Проведение мониторинга и 

составление аналитических 

справок по результатам 

(адаптация, социометрия, 

паспорта здоровья, уровень 

воспитанности). 

в течение 

года 

(в 

соответствии 

с графиком) 

Зам. по УВР 

Школьный психолог 

Мед.работники 

Зам. по ВР  

Кл.руководители 

Реализация в рамках 

внеурочной деятельности 

Программ:  

«Экологическое 

проектирование» (6 – е кл.); 

«Творческое проектирование 

«Зелёная школа» 

 

в течение 

года 

 

Зам. по УВР 

учителя - 

предметники 

Проведение 

ресурсосберегающих акций: 

«Зелёный кошелёк», «Вторая 

жизнь пластмассы». 

 

1 раз в цикл 

Педагог – 

организатор  

Кл. руководители 

Проведение классных часов, 

посвящённых Году экологии 

в течение 

года 

Кл. руководители 

 

VIII осенний слёт 

старшеклассников. 

 

 

 

сентябрь 

Зам. по ВР 

Педагог - 

организатор 

Кл.руководители 

Учителя 

физкультуры 

Участие в природоохранных 

акциях: «Просто так», 

«Добрая зима», «Зимняя 

планета    детства», «День 

Енисея», «Вода и жизнь», 

«Енисей ищет друзей», 

«Зелёные ладони» 

 

 

 

 

в течение 

года 

Зам. по ВР  

Педагог – 

организатор  

Учителя - 

предметники 

Кл.руководители 

 

Участие в социальной акции 

«Молодёжь выбирает жизнь» 

 

ноябрь - 

апрель 

Педагог – 

организатор  

Совет 

старшеклассников 



гармонии с природой. Проведение встреч с 

известными спортсменами 

города и края в рамках клуба 

интересных встреч «Здоровый 

образ жизни – основа 

личностного роста» 

 

в течение года 
(по 

договорённости 

 

Зам. по ВР  

Кл.руководители 

Клубы выходного дня и 

семейные клубы (в 

соответствии с графиком) 

в течение 

года 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР  

Кл.руководители 

Участие в конкурсах разного 

уровня по данному 

направлению. 

в соответствии с 

Положениями о 

конкурсах 

Зам. по ВР 

Педагог - 

организатор  

Учителя - 

предметники 

Участие в соревнованиях в 

рамках Городской Школьной 

Лиги 

октябрь - 

февраль 

Учителя 

физкультуры 

Городской турслёт сентябрь Учителя 

физкультуры 

Городской фестиваль ЗОЖ 

«Беги за мной! Сибирь!» 

 

сентябрь  

Учителя 

физкультуры 

Кл. руководители 

Всероссийская акция «Кросс 

Наций» 

сентябрь Учителя 

физкультуры 

Всероссийские спортивные 

игры 

«Президентские состязания» 

апрель Учителя 

физкультуры 

 

Всемирный День Здоровья 

 

апрель 

Учителя 

физкультуры 

 

Встречи с врачами ДЦГБ в течение 

года 

Врач Чубкова Е.М. 

Кл.руководители 

Всероссийская акция «Лыжня 

России 2018» 

февраль Учителя 

физкультуры 

Участие обучающихся в 

программе «Готов к труду и 

обороне»  

в течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания  
Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

родителей; уважение 

достоинства другого 

человека, равноправие, 

ответственность, любовь и 

верность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

Реализация Программы 

«Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России»  в рамках 

внеурочной деятельности  

(5 – 6 кл.) 

 

 

в течение 

года 

 

 

Зам. по УВР  

Учителя - 

предметники 

 

Проведение классных часов, 

библиотечных уроков, 

литературно – музыкальных 

композиций в соответствии с 

Календарём воинской славы 

России. 

в течение 

года 

Зам. по ВР 

Педагог - 

организатор  

Зав. библиотекой  

Кл. руководители 

Организация и проведение 

Дней открытых дверей в 

школьном музее в рамках 

октябрь 

 

 

 

 

 



вероисповедания; 

толерантность, 

представление о светской 

этике, вере, духовности, 

религиозной жизни 

человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе 

межконфессионального 

диалога; духовно-

нравственное развитие 

личности. 

 

реализации музейного проекта 

«Кабинет Бочкина». 

- проведение фотоконкурса «В 

объективе жемчужина 

Сибири»; 

- проведение библиотечных 

уроков в форме путешествия 

«Десять морей Бочкина»  

(1 – 6 кл.); 

- пополнение блога  

«А.Е. Бочкин» на интернет – 

сайте гимназии; 

- участие в городском 

мероприятии «История 

комсомола глазами 

современников», 

посвящённом А.Е. Бочкину; 

- встречи с ветеранами КГЭС; 

- экскурсия в музей истории 

строительства КГЭС. 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

по 

договорённос

ти 

 

Руководитель 

проектной группы  

 

 

Рук. кружка 

«Основы 

фотодизайна» 

 

Зав. библиотекой 

 

Зам. по ВР 

Участие в социальных акциях: 

- «Помоги пойти учиться» 

- «От Сердца к Сердцу» 

- «Твори добро» 

- «Старшеклассники - 

малышам» 

- «Книжка - малышка» 

- «Ветераны рядом» 

- «Подарок ветерану» 

- «Бессмертный полк» 

 

в течение 

года 

 

 

Педагог – 

организатор 

Кл. руководители  

Сектор «Маленький 

принц» 

Совет 

старшеклассников 

Проведение цикла 

тематических классных часов 

в форме «круглых столов», 

тренингов, диспутов: 

«Дружить – это значит …», 

«Мы все разные, но мы 

вместе», «Профессия - 

школьник»  

 

в течение 

года 

 

Зам. по ВР  

Зам. по УВР 

Кл.руководители 

Школьный психолог 

Организация и проведение 

фотоконкурса «Возьмёмся за 

руки, друзья!» в рамках 

празднования Дня Единства. 

 

ноябрь 

Педагог – 

организатор  

Кл. руководители 

Реализация Программы 

«Гражданско – 

патриотическое воспитание 

обучающихся» 

в течение 

года 

Зам. по ВР  

Кл. руководители 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

Участие в мероприятиях, 

направленных на 

формирование правовых 

знаний: 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР 



компетентности  
 

Ценности: правовое 

государство, 

демократическое 

государство, 

социальное 

государство, закон и 

правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны. 

- лекторий «Пенсионный 

ликбез»; 

- городской брейн – ринг 

«Знай свои права – управляй 

будущим»; 

- обучение в правовых школах 

и колледжах; 

- классные часы: «Имею право 

знать»; «Мои права и мои 

обязанности»; «Я – гражданин 

России». 

 

в течение 

года 

 

Социальный педагог  

Учителя 

обществознания и 

права 

Кл. руководители 

 

Организация деятельности 

органов ученического 

самоуправления 

(формирование, составление 

плана): 

- Совет старшеклассников 

- Актив среднего звена 

- Активы классов 

 

 

 

сентябрь 

 

Зам. по ВР  

Педагог – 

организатор  

Кл. руководители 

 

Участие в городском 

молодёжном форуме 

«Территория 2020» 

 

сентябрь 

Педагог – 

организатор  

Председатель Совета 

старшеклассников 

Организационно – 

деятельностная игра 

«Выборы» 

 

апрель 

Зам. по ВР 

Избирательная 

комиссия 

Организация деятельности  

 групп социального 

проектирования: 

- «Кабинет Бочкина»; 

- «Территория добрых дел»; 

- «Движение вперёд»; 

- «Цвети, бульвар!» 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

Зам. по ВР  

Солдатова И.А. 

Педагог – 

организатор 

Чуб Н.А. 

Актив Совета 

старшеклассников 

День призывника. октябрь 

апрель 

Кл. руководители 

 

 

День самоуправления 

 

октябрь 

 

Зам. по ВР  

Педагог – организатор  

Актив Совета 



Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии  

 

Ценности: научное 

знание, стремление к 

познанию и истине, 

научная картина мира, 

нравственный смысл 

учения и 

самообразования, 

интеллектуальное 

развитие личности; 

уважение к труду и 

людям труда; 

нравственный смысл 

труда, творчество и 

созидание; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии. 

 

 

 Реализация Программы по 

профориентации учащихся 

«Мой выбор». (Приложение) 

 

Организация 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках научного общества 

«Искатели» 

 

 

Участие гимназистов в научно 

– практических конференциях, 

олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах 

разного уровня. 

 

 

 

Проведение мероприятий: 

«Бал олимпийцев» и «Через 

тернии к звёздам» (церемонии 

чествования учащихся, 

достигших высоких 

результатов в творчестве, 

спорте,  

интеллекте) 

 

 

День Знаний. Единый урок 

«Россия, устремлённая в 

будущее» 

 

- Гимназический конкурс 

«Лучший портфолио» 

 

 

в течение 

года  

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 
в соответствии 

с 

Положениями 

 

 

 

февраль, 

апрель 

 

 

 

1 сентября 

 

в течение 

года 

 

 

 

Зам. по ВР  
 

 

 

 

 

Зам. по УВР:  

Зам. по НМР 

Зав. МО 

 
 

 

учителя - 

предметники 
 

 

 

 

 

Зам. по ВР  

Педагог – 

организатор  

 
 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР  

Педагог – 

организатор  

Кл. руководители 
 

Зам. по ВР 

Кл. руководители 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры — 

Организация посещений 

учащимися музеев, театров, 

выставочных экспозиций г. 

Дивногорска и г. Красноярска. 

 

в течение 

года 

Зам. по ВР  

Кл. руководители 

Участие гимназистов в 

творческих конкурсах и 

фестивалях разного уровня. 

в течение года в 

соответствии с 

Положениями. 

Зам. по ВР  
 

 

Оформление персональных 

 

в течение 
Зам. по ВР  

Учитель ИЗО  



эстетическое 

воспитание. 

 

 Ценности: красота, 

гармония, духовный мир 

человека, 

самовыражение 

личности в творчестве 

и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности. 

 

выставок гимназистов. года в 

соответствии 

с графиком. 

Учитель технологии  
 

Организация и проведение 

гимназического танцевального 

Марафона «Стартинейджер» 

 

декабрь 

Педагог – 

организатор. 

Руководители 

танцев. кружков. 

Кл. руководители 

 

 

Проведение гимназического 

конкурса «Дети читают 

стихи», посвящённого Году 

экологии. 

 

 

декабрь 

Руководители 

кружков: 

«Художественное 

слово» и 

«Литературная 

мастерская» 
 

Проведение концертов, 

посвящённых календарным 

датам: 

- «Ученики - учителям» 

- «Для мам» 

- «Новогодний переполох» 

- «Для милых дам» 

- «О том, что дорого и свято» 

 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

март 

май 

Педагог – 

организатор Совет 

старшеклассников 

Актив среднего 

звена 

Рук. кружков 

«Вокал», «Игра на 

народных 

инструментах» 

Проведение кинофестиваля 

«Гимназический Оскар» в 

рамках Года экологии. 

 

декабрь 

 

Педагог – 

организатор Совет 

старшеклассников 

Актив среднего 

звена 

Профилактика правонарушений 
Задачи: 

 Ознакомить обучающихся и их родителей с нормативными документами 

федерального, регионального, муниципального уровней, содержание которых 

раскрывает:  права и обязанности ребёнка, правила поведения в той или иной 

ситуации, требования к школьной форме и т.д. 

 Организовать взаимодействие с правоохранительными службами города и края с 

целью профилактики правонарушений. 

 Организовать проведение теоретических и практических занятий  по  ПДД и ПБ в 

соответствии с комплексной Программой «Профилактика детского дорожно – 

транспортного травматизма». 

 Разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся толерантного отношения к окружающим.  

 Усовершенствовать работу Совета профилактики. 
 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Профилактика 

  

правонарушений 
 

Составление плана 

совместной работы ОУУП и 

ДН отдела полиции №13 МУ 

МВД России 

«Красноярское» и МАОУ 

 

 

август 

 

Зам. по ВР 

Социальный педагог 

 



гимназия №10 имени А.Е. 

Бочкина 

Составление социального 

паспорта гимназии 

сентябрь Социальный педагог 

Кл.руководители 

Контроль за внеурочной   

занятостью детей «группы 

риска» и посещаемостью 

учебных занятий. 

 

в течение года 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

Организация и проведение 

встреч с сотрудниками 

правоохранительных 

органов и МЧС.  

в течение года 

(по 

договорённости) 

Зам. по ВР 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

Работа Совета по 

профилактике (по 

отдельному плану) 

 

в течение года 

Зам. по ВР 

Социальный педагог 

Мероприятия по правилам 

безопасного движения и 

противопожарной 

безопасности: 

-составление плана 

совместной деятельности с 

ГИБДД; 

- составление с 

обучающимися 1- 5 классов 

и их родителями карт «Мой 

безопасный путь от 

гимназии до дома»; 

- организация деятельности 

отряда ЮИД «Светофор» и 

отряда «Юный пожарный» в 

соответствии с 

Программами;      

-классные часы в 

соответствии с Программой 

модуля «Дорожная 

безопасность» и модуля 

«Противопожарная 

безопасность»; 

 -проведение экскурсий в 

ОП №13, ГИБДД, ПЧ.; 

 

- участие в конкурсах 

разного уровня по данному 

направлению. 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 
(по договорённости) 

 

в течение года 

(в соответствии 

с Положениями 

о конкурсах) 

 

 

 

 

Зам. по ВР 

Социальный педагог 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Руководители 

отрядов 

 

 

 

Кл. руководители 

 
 

 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР  

Кл. руководители 
 

 

Организация и проведение 

мероприятий в 

каникулярное время 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

 

 

Зам. по ВР  

Кл.руководители 

   



Реализация комплекса 

мероприятий в урочной и 

внеурочной деятельности 

по противодействию 

пьянства и наркомании 

среди подростков. 

 

1.Культурно-

просветительские и 

воспитательные 

мероприятия: 

- «Химия алкоголя»; 

- «Здоровья враг и враг 

ума»; 

- кл.час «Быть здоровым -  

здорово!»; 

- кл.час «Алкоголь и 

правонарушения»; 

- тематические клубы 

выходного дня «Мы 

выбираем жизнь!»; 

- «Школа личной и 

коллективной 

безопасности». 

 

2. Мероприятия, 

направленные на 

совершенствование 

системы  

антиалкогольного и 

антинаркотического 

воспитания и пропаганды: 

- МО классных 

руководителей 

«Педагогические меры 

профилактики алкоголизма 

и наркомании»; 

 

- родительский всеобуч 

«Особенности алкоголизма в 

детском возрасте». 

 

3. Проведение анонимного 

тестирования. 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в соответствии с 

рабочими 

программами 

 

в соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы 

 

январь 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

I цикл  

 

 

 

 

 

 

II цикл 

 

 

 

 

сентябрь 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР  

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

Учителя химии 

Учителя биологии 

 

 

Классные 

руководители 

 
 
Классные 

руководители 
 
 
 
 
 
 
Зам. по ВР  

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 
Социальный педагог 

Педагог - психолог 

 

 

 

 

 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР 

Социальный педагог 

 



Составление  плана по 

организации летнего отдыха 

учащихся. 

 

Подготовка пакета 

документов по организации 

работы ЛОЛ и трудового 

отряда старшеклассников. 

Приём объектов. 

 

Контроль за летней 

занятостью детей группы 

«риска» 

 

март 

 

 

апрель -  

май 

 

 

 

 

 

май 

 

Зам. по ВР  

 

 

Начальник ЛОЛ 

Куратор ТОС 

Кл. руководители 

 

 

 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

  

Составление 

индивидуальных программ 

психолого – 

педагогического 

сопровождения детей  

«группы риска». 

 

 

 

сентябрь 

 

Социальный педагог 

Психологи 

Кл.руководители 

Работа с родителями 
Содержание взаимодействия – сотрудничество в области развития интеллектуальных, 

творческих, спортивных способностей учащихся; в  воспитании ответственности и гордости за 

свою семью.  

 

Направление  

деятельности 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

взаимодействи

я с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

Создание РК в классных 

коллективах.   

 

Проведение общешкольной 

родительской конференции. 

 

Проведение тематических 

лекториев для родителей 

(тема определяется по 

запросу родителей) в 

соответствии с возрастными 

особенностями их детей. 

 

Проведение тематических 

классных  родительских 

собраний; организация 

переговорных площадок. 

 

Систематическое 

пополнение 

информационного блога для 

родителей на интернет – 

сайте гимназии. 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

в течение года  

(1 раз в два 

цикла) 

 

 

 

в течение года 
 

 

 

в течение года 

 

Кл. руководители 

 

 

Администрация 

 

 

Зам.по ВР 

Социальный педагог 

Педагоги – психологи: 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

  

Зам. по ИКТ  



 

 

Организация работы 

семейных клубов и клубов 

выходного дня. 

 

 

в течение года 

 

Кл.руководители 

Организация 

систематического контроля 

за семьями СОП. 

 

в течение года 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Кл. руководители 

Участие в городском 

фестивале семейных клубов 

 

февраль 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР 

Кл.руководители 

Участие в городском 

родительском форуме. 

 

 

март 

Зам. по ВР  

Кл.руководители 

Индивидуальные 

консультации психологов 

для родителей. 

в течение года 

(в соответствии 

с графиком) 

Психологи 

 

Проведение Дней открытых 

дверей для родителей. 

ноябрь 

февраль 

 

Администрация 

Организация и проведение 

совместных с родителями 

мероприятий, направленных 

на формирование семейных 

ценностей: 

- проектно – 

исследовательская 

деятельность «История моей 

семьи в истории моей 

страны»; 

- мероприятия, посвящённые 

Дню Матери: литературная 

гостиная  «Мать – теплица 

любви» (5 – 6 кл.), вечер 

«Открытое письмо маме» 

 (11 – е кл.), «Мамино кафе» 

(9 – 10 кл.), концерт «Для 

любимой мамы» (1 – 4 кл.), 

литературно – музыкальная 

композиция «Самые родные 

и любимые» (7 – 8 кл.); 

- спортивные праздники: 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Спорт, грация, 

красота», «Вместе с папой»; 

- встречи с родителями 

разных профессий в рамках 

профориентации; 

- совместная с родителями 

организация и проведение 

экскурсий,  походов и 

турслётов. 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

март 

февраль 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Зав. библиотекой  

Зам. по ВР  

Педагог – организатор  

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя физкультуры 

Кл.руководители 

Педагог – организатор 

Кл.руководители 

 

 

 

Кл.руководители 

 



Дополнительное образование 
 Цель: создание условий для реализации прав учащихся на получение        

дополнительного образования в соответствии с их потребностями. 

Задачи: 

 Развивать интеллектуально – творческие способности учащихся: предоставить широкий 

спектр школьных ученических сообществ различных направленностей. 

 Оказывать консультативную поддержку ребят в процессе самоопределения в выборе 

направленности.  

 Расширять диапазон общения гимназистов. 

 Способствовать решению актуальных проблем детства. 

 Работа блока дополнительного образования в гимназии опирается на следующие 

 принципы: 

1) свободный выбор видов деятельности; 

2) ориентация на личностные интересы, потребности и способности учащихся; 

3) единство обучения, воспитания, развития; 

4) практико–деятельностная основа образовательного процесса. 

 

 
Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 

Координиров

ание 

системы 

дополнитель

ного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение программ ДО. 

 

Составление и утверждение 

расписания работы кружков и 

секций. 

Утверждение кадрового состава 

ДО. 

 

 

 

август 

 

Директор гимназии  

Зам. по УВР  

Зам. по ВР  

 

Организация и проведение встреч 

с руководителями кружков и 

секций в  рамках Дней 

самоопределения.  

 

1 – 15 

сентября  

Зам. по ВР  

Руководители 

кружков и секций 

Посещение занятий ДО с целью 

проверки наполняемости кружков 

и секций и соответствия тем 

занятий программам. 

 

ноябрь 

январь 

апрель 

 

 

Зам. по ВР  

 

 

Проверка журналов ДО 

 

октябрь 

декабрь 

май 

 

 

 

Зам. по ВР  

Составление и заключение 

договоров о совместной 

деятельности с учреждениями ДО 

г. Дивногорска и г. Красноярска. 

 

 

 

сентябрь -  

октябрь 

 

Директор гимназии 

Зам. по ВР  

 

Участие кружковцев в 

интеллектуальных конкурсах, 

в течение года 

в соответствии 
Зам. по ВР  

Руководители 



 творческих фестивалях, 

спортивных соревнованиях.  

с Положениями кружков и секций 

 
 

 

 

 

Работа   со  

средствами 

массовой 

информации 

Выпуск школьной газеты «Моя 

гимназия»  

 

 

 

 

 

 

Размещение информации на 

страницах интернет - сайта 

гимназии. 

 

 

Публикации в городских СМИ 

информации о достижениях и 

участии гимназии в различных 

мероприятиях. 

 

Участие учащихся гимназии в 

конкурсах и фестивалях школьных 

СМИ. 

 

 

 

 

 

Размещение авторских разработок 

на информационно-методическом 

портале системы образования  

г. Дивногорска 

1 выпуск в 

цикл 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года  

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

Совет 

старшеклассников, 

руководители 

кружков 

«Издательское 

дело», 

«Журналистика»   

 

Зам. по ИКТ 

Зам. по ВР 

 

 

 

 

Зам. по ВР  

 

 

 

Руководители 

кружков 

«Издательское 

дело», 

«Журналистика»   

 

 

 

 

Зам. по ИКТ 

Зам. по ВР  

Организационно – методическая работа 
 Работа МО классных руководителей  направлена на выполнение следующих задач: 

 Оказание помощи классным руководителям в выполнении их должностных обязанностей. 

 Анализ деятельности классных руководителей и поиск путей для решения выявленных 

проблем. 

 Обобщение опыта работы лучших классных руководителей.  

    

 
Направления 

деятельности 
Мероприятия Сроки Ответственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обсуждение и корректировка 

плана воспитательной работы 

на 2017-2018 уч.год. 

2. Составление и утверждение 

плана работы методического 

объединения классных 

руководителей. 

 

3.Работа с планами 

воспитательной работы 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР  

 

 

Зам. по ВР  

 

 

 

 

 

Зам. по ВР 



 

Работа с 

классными 

руководителями 

классных руководителей. 

Нормативно – правовая база 

классного руководителя. 

Организационно – 

методические рекомендации по 

обеспечению безопасности 

обучающихся класса. 

 

4. Взаимодействие классного 

руководителя с родителями 

обучающихся. Организация и 

проведение открытых 

мероприятий в рамках дней 

классного руководителя. 

 

5. Семинар «Формы 

организации внеурочной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС в 5 – 7 классах»  

 

6. Семинар «Примирительные 

технологии. Конфликтология» 

 

7. Контроль за проведением 

классных часов и мероприятий 

в рамках внеурочной 

деятельности в соответствии с 

Программами. 

 

8. Разработка и утверждение  

Положений к гимназическим 

мероприятиям.  

 

9. Итоги работы МО. 

Перспективы  на следующий 

ученый год. 

сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

февраль 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

 

май 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР  

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР  

 

 

 

Зам. по ВР 

Социальный 

педагог 

Кл.руководители 

 

Зам. по УВР:  

Зам. по ВР  

 

 

 

МО классных 

руководителей. 

 

 

Зам. по ВР 

Кл.руководители 

 
 


