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В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» воспитание 

рассматривается как целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий для формирования духовно-

нравственной личности, интеграции личности в национальную и мировую культуру, формирования человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

 

 

Цель и задачи воспитательной работы на 2019-2020 учебный год: 

 

 

Цель: воспитание личности. соответствующей современному национальному идеалу – высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях российского народа. 

 

 

Задачи:  

- обеспечение информационной и духовной безопасности детей и молодёжи; 

- воспитание семейной культуры; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание гражданственности, патриотизма; 

- воспитание нравственных чувств, этического сознания, ценности человеческой жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- воспитание трудолюбия; 

 

 

 



Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое  - формирование у гимназистов таких качеств, как долг, ответственность, честь, 

достоинство; 

- воспитание любви и уважения к традициям Отечества, гимназии, семьи; 

- организация и развитие военно-патриотических объединений; 

- проведение мероприятий совместно с ветеранскими и правоохранительными 

организациями. 

Нравственно-эстетическое - привитие основных человеческих ценностей и морали; 

- формирование у гимназистов таких качеств, как культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности; 

- создание условий для развития у гимназистов творческих способностей; 

- изучение основ духовно-нравственного воспитания, отношений между 

людьми, истории религий; 

- проведение фестивалей, конкурсов, концертов, выставок по литературе, 

музыке, в сфере театрального, изобразительного искусства. 

Экологическое - организация изучения гимназистами природы и истории родного края; 

- формирование бережного отношения к окружающей среде; 

- организация работы по совершенствованию туристских навыков; 

- содействие проведению исследовательской работы обучающихся; 

- проведение природоохранных акций и субботников. 

Культура здорового образа жизни - пропаганда физкультуры и спорта; 

- организация досуга и занятости, общедоступных спортивных секций, клубов; 

- организация летнего отдыха. 

Ученическое самоуправление - развивать у гимназистов таких качеств, как активность, ответственность, 

самостоятельность, инициативность; 

- развитие самоуправления в гимназии и в классах; 

- организация учёбы актива классов. 

Интеллектуально-познавательное - стимулирование интереса у гимназистов к исследовательской деятельности, 

научной работе; 

- обучение гимназистов использованию проектного метода в социально 

значимой деятельности; 



- проведение интеллектуальных турниров и занятий по финансовой 

грамотности. 

Социальное воспитание - профилактика асоциальных явлений; 

- воспитание правовой культуры и грамотности; 

- развитие в гимназистах потребности и воли, направленных на активное 

соблюдение правовых норм; 

- проведение мероприятий по формированию законопослушного поведения. 

Трудовое воспитание и профориентация - вовлечение гимназистов в разнообразные виды общественно полезного труда; 

- привитие гимназистам творческого практического мышления, трудолюбия, 

трудовых умений и навыков; 

- оказание профориентационной поддержки обучающимся; 

- выработка у гимназистов сознательного отношения к труду и способствование 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

Работа с родителями - расширение сферы организованного воспитательного воздействия на 

обучающихся; 

- вовлечение родителей гимназистов в учебно-воспитательную работу гимназии. 

Контроль за воспитательным процессом - соблюдение подотчётности всех частей воспитательного процесса; 

- выявление недостатков в воспитательной работе и работа над их устранением. 

Безопасность - проведение мероприятий, конкурсов и акций по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся и безопасности дорожного движения, 

антитеррористической защищённости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АВГУСТ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Исполнители Ответственные  Форма отчета 

Гражданско-

патриотическое 

Разработка и утверждение 

Положения о выборе кандидатов 

на звание «Спортсмен года», 

«Ученик года» и на право давать 

последний звонок в конце 

учебного года 

 

- - Бобров В. С. Бобров В. С. - 

Разработка и утверждение Плана 

работы по профилактике 

экстремизма 

 

- - Бобров В. С. Бобров В. С. - 

Социальное 

воспитание 

Разработка и утверждение 

Программы профилактики 

наркомании и употребления 

ПАВ 

- - Бобров В. С. Бобров В. С. - 

Разработка, согласование и 

утверждения Плана 

сотрудничества с полицией 

- - Бобров В. С. Бобров В. С. - 

Нравственно-

эстетическое  

Актуализация Положения о 

доске почёта МАОУ гимназии № 

1 

- - Бобров В. С. Бобров В. С. - 

Разработка Положения и памяток 

для родителей о пользовании 

гардеробом гимназии 

- - Бобров В. С. Бобров В. С. - 

Актуализация Положения о 

школьной форме 

- - Бобров В. С. Бобров В. С. - 

Выставка картин учеников 

гимназии 

- - Бобров В. С. Бобров В. С. фото, 

материал на 

сайт гимназии 



 

Интеллектуально-

познавательное  

Разработка и утверждение 

Положения об интеллектуальном 

турнире «Что? Где? Когда?» на 

кубок директора гимназии 

- - Бобров В. С. Бобров В. С. - 

Культура 

здорового образа 

жизни 

Обновление информации на 

стендах в фойе спортивного зала 

- - Бобров В. С. 

 

Бобров В. С. - 

Безопасность 

 

Заказ и монтаж стендов по 

дорожной безопасности для 

малой гимназии 

- - Бобров В. С. 

Левада А. В. 

Бобров В. С. - 

Разработка программ обучения 

сотрудников гимназии в области 

ГО и ЧС 

- - Бобров В. С. 

Мельников С. 

А. 

Бобров В. С. - 

Подготовка памяток и 

рекомендаций для обучающихся 

и родителей по правилам 

пользования велосипедом; 

формирование списка на 

получения электронного ключа 

для велосипедистов  

- - Бобров В. С., 

классные 

руководители 

6-11 классов 

Бобров В. С. - 

Разработка и утверждение 

регламента организации и плана 

экскурсионных поездок 

обучающихся  

- - Бобров В. С. Бобров В. С. - 

Разработка и утверждения 

Положения о проведении 

инструктажей по технике 

безопасности для обучающихся 

- - Бобров В. С. Бобров В. С. - 

Актуализация положений об 

организации дежурства 

педагогов и обучающихся 

гимназии 

- - Бобров В. С. Бобров В. С. - 

Разработка и утверждение Плана 

работы по профилактике 

травматизма 

- - Бобров В. С. Бобров В. С. - 



 

Разработка и утверждение Плана 

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

- - Бобров В. С. Бобров В. С. - 

Беседы с педагогами, 

родителями и детьми  на тему 

безопасности в интернете и на 

улице при общении с 

незнакомыми людьми) 

- - Бобров В. С. Бобров В. С. - 

Подготовка к участию в 

конкурсе «Дорога без опасности» 

- - Бобров В. С. Бобров В. С. - 

Ученическое 

самоуправление 

Утверждение положений о 

работе Совета обучающихся 

гимназии и выборах Президента 

Совета обучающихся гимназии 

- - Бобров В. С. Бобров В. С. - 

Волонтёрское 

движение 

Разработка и утверждение 

Положение о работе 

волонтёрского отряда гимназии 

- - Бобров В. С. Бобров В. С. - 

Редакция газеты 

«Самая первая» 

Разработка и утверждение 

Положения о выпуске 

гимназической газеты «Самая 

первая» 

  Бобров В. С. Бобров В. С.  

Работа МО 

классных 

руководителей 

Составление и утверждение 

плана работы методического 

объединения классных 

руководителей на 2019-2020 

учебный год 

- - Бобров В. С. Бобров В. С. - 

Формирование папки с рабочей 

документацией для классных 

руководителей 

- - Бобров В. С. Бобров В. С. - 

Проведение инструктажа 

классных руководителей по 

вопросам профилактики 

- Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С. Бобров В. С. - 



нарушений обучающимися 

правил внутреннего распорядка 

Заседание методического 

объединения классных 

руководителей гимназии 

(согласно плана работы) 

29 августа Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С. Бобров В. С. Протокол 

заседания 

Дополнительное 

образование 
 

Разработка и утверждение 

концепции развития музея 

гимназии 

 

- - Бобров В. С., 

Тищенко Л. И. 

Бобров В. С. - 

Совещание педагогов 

дополнительного образования 

гимназии (обсуждение плана 

работы в I полугодии) 

 

26 августа педагоги 

дополнительного 

образования 

Бобров В. С. Бобров В. С. Протокол 

совещания 

Работа с 

родителями 
 

Разработка и утверждение 

положений о работе 

родительского комитета класса и 

гимназии 

- - Бобров В. С. Бобров В. С. - 

Классные родительские собрания 

(по плану воспитательной 

работы класса) 

- Родители Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. Протоколы 

родительских 

собраний 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Написание и утверждение 

Программы воспитательной 

работы на 2019-2020 годы 

- - Бобров В. С. Бобров В. С. - 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

«Жизнь без опасности»                                          

 

ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Дата Название мероприятия Дата Название мероприятия 

02.09.19 Торжественная линейка «День знаний» 02.09.19 Всероссийский открытый урок «Подготовка детей к 

действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций 

03.09.19 День солидарности в борьбе с терроризмом 20.09.19 Общегимназический классный час «Безопасность в сети 

Интернет» 

28.09.19 Посвящение в гимназисты 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Исполнители Ответственные  Форма отчета 

Гражданско-

патриотическое 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

02 сентября 

09:00 

11:00 

1,5,7,9,10,11 кл. 

2,3,4,6,8 кл. 

Бобров В. С., 

Куликова Е. П., 

Браун М. В. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Посвящение в гимназисты 28 сентября 1-е классы Бобров В. С. 

Классные 

руководители 1-

х классов, Браун 

М. В.  

 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03 сентября 

12:30 

обучающиеся 5-

11 классов 

Бобров В. С. Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

 

Социальное 

воспитание 

Встреча с инспектором ПДН 

«Под охраной закона» 

10 сентября 9-е классы Бобров В. С., 

Шандаевская Н. 

В. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Нравственно-

эстетическое  

Контроль за соблюдением 

Положения о школьной форме 

обучающихся 

 

регулярно 1-11 классы Бобров В. С., 

Шандаевская Н. 

В. 

Бобров В. С. Справка об 

итогах 

контроля 



День пожилого человека – 

классные часы с приглашением 

учителей-ветеранов 

28 сентября обучающиеся 

гимназии, 

учителя-

ветераны 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Творческий конкурс, 

приуроченный к 500-летию  

Тульского кремля 

16-20 сентября 1-4 классы Классные 

руководители 1-

4 классов, 

Бобров В. С. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Экологическое Участие в областном конкурсе 

«Защитим природу вместе» 

 

- - Хляпова Н. Г. Хляпова Н. Г. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

День здоровья 07 сентября 1-11 классы Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Безопасность 

 

Неделя безопасности (по 

отдельному плану) 

09-13 сентября 1-11 классы Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С.,  

Сенокосов Д. 

В.,  

Помирчий А. С. 

фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Всероссийский открытый урок 

«Подготовка детей к действиям 

в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций» 

02 сентября 2-11 классы Классные 

руководители 2-

11 классов 

Бобров В. С., 

Помирчий А. С. 

фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Инструктаж по технике 

безопасности 

- 1-11 классы Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С. Журнал 

инструктажей 

Участие в областном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

- - Бобров В. С. Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Ученическое 

самоуправление 

Формирование активов классов 

 

1-15 сентября 1-11 классы Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С. протоколы 

выборов 

Волонтёрское 

движение 

Формирование список 

обучающихся, желающих 

вступить в волонтёрские 

отряды. 

- обучающиеся 

гимназии 

Бобров В. С. Бобров В. С. - 



Работа МО 

классных 

руководителей 

Предоставление грамот и 

дипломов за внеучебные 

достижения обучающихся 

заместителю директора по 

воспитательной работе для 

формирования портфолио 

класса 

регулярно - Классные 

руководители 1-

11 класса 

Бобров В. С. - 

Дополнительное 

образование 
 

Составление и утверждение 

программ дополнительного 

образования педагогов 

гимназии 

до 15 сентября педагоги 

дополнительного 

образования 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Бобров В. С. Аналитическая 

справка 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе 

Составление и утверждение 

расписания работы 

объединений дополнительного 

образования 

до 8 сентября - Бобров В. С. Бобров В. С. - 

Сбор и анализ данных о 

занятости обучающихся 

дополнительным образованием 

до 22 сентября 1-11 классы Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С. Аналитическая 

справка 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе 

Анкетирование обучающихся с 

целю выявления запроса на 

дополнительное образование 

до 15 сентября 1-11 классы Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С. Аналитическая 

справка 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе 

Работа с 

родителями 
 

Оформление социального 

паспорта класса согласно 

утверждённому образцу 

до 22 сентября Обучающиеся 1-

11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С., 

Шандаевская Н. 

В. 

- 

Классные родительские 

собрания (по плану 

воспитательной работы класса) 

- Родители Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С. Протоколы 

родительских 

собраний 



Формирование гимназического 

Совета отцов 

- Родители Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С. - 

Планирование работы 

гимназического Совета отцов 

- Родители Бобров В. С. Бобров В. С. План работы 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проведение мониторинга 

«Личностно-профессиональная 

позиция классного 

руководителя» 

23-29 сентября Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С. Бобров В. С. Аналитическая 

справка по 

итогам 

мониторинга 

Подготовка и сдача на 

согласование заместителю 

директора планов 

воспитательной работы 

классных руководителей на 

2019-2020 учебный год 

до 15 сентября - Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С. Аналитическая 

справка 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе 

Посещение внеурочных 

мероприятий согласно планам 

воспитательной работы 

классных руководителей 

регулярно Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С. Бобров В. С. Аналитическая 

справка по 

итогам 

посещения 

Проверка дневников 

обучающихся 

регулярно 1-11 классы Бобров В. С. Бобров В. С. Справка об 

итогах 

проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

«Спасибо вам, учителя!» 

 

ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Дата Название мероприятия Дата Название мероприятия 

 

05.10.19 

 

Поздравления ко Дню учителя 

04.10.19 Общегимназический классный час «День гражданской 

обороны» 

18.10.19 Общегимназический классный час «Безопасность на 

каникулах» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Исполнители Ответственные  Форма отчета 

Гражданско-

патриотическое 

Участие в муниципальном 

мероприятии «День 

призывника» 

- обучающиеся 

гимназии 

Помирчий А. С. Помирчий А. С. фото, 

материал на 

сайт гимназии 

Возложение цветов бюсту К.Н. 

Галицкого в честь 122 

годовщине со дня рождения 

24 октября 7-й класс классный 

руководитель 7 

класса, Бобров 

В. С. 

Бобров В. С. фото, 

материал на 

сайт гимназии 

Социальное 

воспитание 

Поздравления ко Дню учителя 05 октября обучающиеся и 

педагоги 

гимназии 

Браун М.В., 

Куликова Е.П., 

Бобров В. С. 

Бобров В. С. фото, 

материал на 

сайт гимназии 

Поздравление педагогов-

ветеранов гимназии 

до 05 октября классы по 

прикрепительным 

спискам 

Классные 

руководители 

Бобров В. С. фото, 

материал на 

сайт гимназии 

Нравственно-

эстетическое  

Организация книжных 

выставок, приуроченных к 

празднованию Международного 

дня библиотек (27 октября) 

 

14-28 октября 1-11 классы Лапушкина Т. 

Б.  

Бобров В. С., 

Лапушкина Т. 

Б. 

фото, 

материал на 

сайт гимназии 

Контроль за соблюдением 

Положения о школьной форме 

обучающихся 

регулярно 1-11 классы Бобров В. С., 

Шандаевская 

Н. В. 

Бобров В. С. Справка об 

итогах 

контроля 



«Осенний бал» 19 октября 1-4 классы Классные 

руководители 

1-4 классов 

Бобров В. С. фото, 

материал на 

сайт гимназии 

Выставка картин 

Калининградского художника 

октябрь - Бобров В. С. Бобров В. С. фото, 

материал на 

сайт гимназии 

Викторина «Деревья в нашей 

жизни» 

 

12 октября 2-3 классы Классные 

руководители 

2-3 классов, 

Бобров В. С. 

Бобров В. С. фото, 

материал на 

сайт гимназии 

Всероссийский фестиваль 

«Вместе ярче» 

16 октября 5-7 классы Классные 

руководители 

5-7 классов,  

Бобров В. С. 

Бобров В. С. фото, 

материал на 

сайт гимназии 

Экологическое Генеральная уборка кабинетов и 

территории гимназии 

перед 

каникулами 

2-11 классы Классные 

руководители 

2-11 классов 

Бобров В. С., 

Левада А. В. 

фото, 

материал на 

сайт гимназии 

Участие в городской 

экологической акции 

- обучающиеся 

гимназии 

Бобров В. С. Бобров В. С. фото, 

материал на 

сайт гимназии 

Безопасность 

 

Инструктаж по технике 

безопасности 

- 1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. Журнал 

инструктажей 

Урок с проведением тренировки 

по защите от чрезвычайных 

ситуаций 

 

04 октября 1-4 классы Классные 

руководители 

1-4 классов 

Бобров В. С., 

Помирчий А. С. 

фото, 

материал на 

сайт гимназии 

Общегимназический классный 

час «День гражданской 

обороны» 

 

04 октября 5-11 классы Классные 

руководители 

5-11 классов 

Бобров В. С., 

Помирчий А. С. 

фото, 

материал на 

сайт гимназии 



 Общегимназический классный 

час «Безопасность на 

каникулах», «Безопасность в 

сети интернет» 

 

18 октября 1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С., 

Сенокосов Д. 

В., учителя 

информатики 

фото, 

материал на 

сайт гимназии 

Работа МО 

классных 

руководителей 

Классные родительские 

собрания (по плану 

воспитательной работы класса) 

- Родители Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. Протоколы 

родительских 

собраний 

Предоставление грамот и 

дипломов за внеучебные 

достижения обучающихся 

заместителю директора по 

воспитательной работе для 

формирования портфолио 

класса 

регулярно - Классные 

руководители 

1-11 класса 

Бобров В. С. - 

Дополнительное 

образование 
 

Проверка выполнения 

требований к ведению журнала 

дополнительного образования 

- педагоги 

дополнительного 

образования 

Бобров В. С. Бобров В. С. Аналитическая 

справка по 

итогам 

проверки 

Работа с 

родителями 
 

Общегимназическое 

родительское собрание с 

приглашением специалистов в 

области безопасности 

конец месяца Родители Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. протокол; 

фото, 

материал на 

сайт гимназии 

Посещение внеурочных 

мероприятий согласно планам 

воспитательной работы 

классных руководителей 

 

регулярно Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С. Бобров В. С. Аналитическая 

справка по 

итогам 

посещения 

Индивидуальные беседы с 

родителями по итогам проверки 

Журнала регистрации 

опозданий обучающихся 

- Обучающиеся, 

родители 

Шандаевская 

Н. В. 

Бобров В. С. Справка о 

проверке 

Журнала 

регистрации 

опозданий, 

протоколы 

бесед с 

родителями 



Мониторинг здорового образа 

жизни 

до 21 октября 1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 классов, 

Бобров В. С. 

Бобров В. С. Аналитическая 

справка об 

итогах 

мониторинга 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение внеурочных 

мероприятий согласно планам 

воспитательной работы 

классных руководителей 

регулярно Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С. Бобров В. С. Аналитическая 

справка по 

итогам 

посещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

«Мы выбираем здоровый образ жизни!» 

 

ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Дата Название мероприятия Дата Название мероприятия 

23.11.19 Праздничный концерт ко Дню матери «Цветы 

любимой маме» 

29.11.19 Общегимназический классный час «День матери» 

15.11.19 Общегимназический классный час 

«Международный день борьбы с фашизмом, 

расизмом, антисемитизмом» 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Исполнители Ответственные  Форма отчета 

Гражданско-

патриотическое 

Фестиваль национальных культур 

«Мы – единое целое» 

12-30 ноября 6-9 классы классные 

руководители 

6-8 классов,  

Бобров В. С. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Проведение военно-

патриотических соревнований, 

приуроченных к 100-летию со дня 

рождения М. Т. Калашникова 

09 ноября 7-8 классы Классные 

руководители 

7-8 классов, 

Помирчий А. 

С., Котельников 

А. М. 

Бобров В. С., 

Помирчий А. 

С., Котельников 

А. М. 

фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Социальное 

воспитание 

Общегимназический классный час 

«День борьбы с фашизмом, 

расизмом, антисемитизмом» 

15 ноября 1-11-е классы Классные 

руководители 

9-х классов, 

Бобров В. С. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Нравственно-

эстетическое 

Контроль за соблюдением 

Положения о школьной форме 

обучающихся 

регулярно 1-11 классы Бобров В. С., 

Шандаевская Н. 

В. 

Бобров В. С. Справка об 

итогах 

контроля 

Интеллектуально-

познавательное  

Участие обучающихся в поездке 

по программе «Мы – россияне!» 

13-19 ноября 7-8 классы Бобров В. С. Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 



Культура 

здорового образа 

жизни 

Конкурс агитбригад «Мы - за 

здоровый образ жизни!» 

30 ноября 5-9 классы Классные 

руководители 

5-9 классов 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Участие во Всероссийской акции 

«Есть зарядка!» 

8 ноября 1-4 классы учителя 

физической 

культуры и 

спорта 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Безопасность 

 

Конкурс рисунков «Безопасная 

дорога» 

до 24 ноября 1-4 классы Классные 

руководители 

1-4 классов 

Бобров В. С. выставка 

лучших работ, 

материал на 

сайт гимназии 

 

Встреча с инспектором ГИБДД 

«Велосипед» 

ноябрь 5-7 классы Классные 

руководители 

5-7 классов 

 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Работа МО 

классных 

руководителей 

Заседание методического 

объединения классных 

руководителей гимназии 

(согласно плана работы) 

28 ноября Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. Бобров В. С. Протокол 

заседания 

Формирование Банка идей 

классных руководителей 

- Классные 

руководители 

1-11 классов 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. - 

Предоставление грамот и 

дипломов за внеучебные 

достижения обучающихся 

заместителю директора по 

воспитательной работе для 

формирования портфолио класса 

 

регулярно - Классные 

руководители 

1-11 класса 

Бобров В. С. - 

Работа с 

родителями 
 

Праздничный концерт ко Дню 

матери «Цветы любимой маме» 

23 ноября обучающиеся 

гимназии и их 

мамы 

Браун М.В., 

Куликова Е.П. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Индивидуальные беседы с 

родителями по итогам проверки 

- Обучающиеся, 

родители 

Шандаевская Н. 

В. 

Бобров В. С. Справка о 

проверке 

Журнала 



Журнала регистрации опозданий 

обучающихся 

регистрации 

опозданий, 

протоколы 

бесед с 

родителями 

Классные родительские собрания 

(по плану воспитательной работы 

класса) 

- Родители Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. Протоколы 

родительских 

собраний 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение внеурочных 

мероприятий согласно планам 

воспитательной работы классных 

руководителей 

регулярно Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. Бобров В. С. Аналитическая 

справка по 

итогам 

посещения 

Проверка дневников обучающихся регулярно 1-11 классы Бобров В. С. Бобров В. С. Справка об 

итогах 

проверки 

Мониторинг удовлетворённости 

работой гимназии 

до 30 ноября обучающиеся 

1-11 классов, 

родители 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

Бобров В. С. 

Бобров В. С. Аналитическая 

справка об 

итогах 

мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

«Я – гражданин России!»  

ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Дата Дата Дата Название мероприятия 

01-12.12.19 Декада «Я – гражданин России!» 12.12.19 Общегимназический классный час «День Героев 

Отечества» 

26.12.19 Общегимназический классный час «Безопасность в период 

зимнего отдыха» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Исполнители Ответственные  Форма отчета 

Гражданско-

патриотическое 

Декада «Я – гражданин России!» 

(по отдельному плану) 

1-12 декабря 5-11 классы Классные 

руководители 

5-11 классов, 

учителя 

истории 

Бобров В. С. справка 

заместителя 

директора, 

фото, 

материалы на 

сайт гимназии 

 

Встреча с ветеранами ВОВ  05 декабря 5-е классы Классные 

руководители 

5-х классов, 

М.В. Браун, 

Е.П. Куликова 

 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Общегимназический классный 

час «День Героев Отечества» 

(дни воинской славы России – 

начало контрнаступления 

советских войск под Москвой, 

день взятия турецкой крепости 

Исмаил войсками под 

командованием А. В. Суворова) 

12 декабря 5-11 классы Классные 

руководители 

5-11 классов 

 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 



Нравственно-

эстетическое  

Контроль за соблюдением 

Положения о школьной форме 

обучающихся 

регулярно 1-11 классы В. С. Бобров, 

Н.В. 

Шандаевская 

 

Бобров В. С. Справка об 

итогах 

контроля 

Новогодние утренники и вечера 

для 1-4 классов 

23, 25 декабря 1-4 классы В. С. Бобров, 

М.В. Браун, 

Е.П. Куликова 

Бобров В. С. фото, 

материалы на 

сайт гимназии 

Выставка картин 

Калининградского художника 

декабрь - Бобров В. С. Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Урок-концерт с симфоническим 

оркестром 

декабрь - Бобров В. С. Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

 

Культура 

здорового образа 

жизни 

Спартакиада «Сильные и 

ловкие» 

15 декабря 3-е классы Классные 

руководители 

3-х классов, 

педагоги 

физической 

культуры, В. С. 

Бобров 

 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Экологическое Викторина «Юный эколог» декабрь 2-3 классы Классные 

руководители 

2-3 классов, 

Бобров В. С. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Конкурс рисунков «Пейзажи 

моей Родины» 

декабрь - Желобкович И. 

В. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

Генеральная уборка кабинетов и 

гимназии 

перед 

каникулами 

1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

Бобров В. С. - 

Безопасность 

 

Общегимназический классный 

час «Безопасность в период 

зимнего отдыха» 

- 1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. Журнал 

инструктажей 



  

Акция «Час кода» 3-9 декабря - учителя 

информатики 

Бобров В. С., 

Сенокосов Д. В. 

фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Волонтёрское 

движение 

Участие в благотворительных 

акциях фонда «Верю в чудо» 

 

9 декабря Волонтёрский 

актив гимназии 

Бобров В. С. Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Работа МО 

классных 

руководителей 

Предоставление грамот и 

дипломов за внеучебные 

достижения обучающихся 

заместителю директора по 

воспитательной работе для 

формирования портфолио класса 

 

регулярно - Классные 

руководители 

1-11 класса 

Бобров В. С. - 

Дополнительное 

образование 
 

Проверка выполнения 

требований к ведению журнала 

дополнительного образования 

- педагоги 

дополнительного 

образования 

Бобров В. С. Бобров В. С. Аналитическая 

справка по 

итогам 

проверки 

Работа с 

родителями 
 

Индивидуальные беседы с 

родителями по итогам проверки 

Журнала регистрации опозданий 

обучающихся 

- Обучающиеся, 

родители 

Шандаевская 

Н. В. 

Бобров В. С. Справка о 

проверке 

Журнала 

регистрации 

опозданий, 

протоколы 

бесед с 

родителями 

Классные родительские 

собрания (по плану 

воспитательной работы класса) 

- Родители Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. Протоколы 

родительских 

собраний 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение внеурочных 

мероприятий согласно планам 

воспитательной работы 

классных руководителей 

регулярно Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С. Бобров В. С. Аналитическая 

справка по 

итогам 

посещения 

Проверка дневников 

обучающихся 

регулярно 1-11 классы Бобров В. С. Бобров В. С. Справка об 

итогах 

проверки 



ЯНВАРЬ 

«Гражданская активность» 

 

ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Дата Дата Дата Название мероприятия 

17.01.20 Общегимназический классный час «День 

памяти жертв Холокоста» 

31.01.20 Общегимназический классный час «Подвиг ленинградцев» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Исполнители Ответственные  Форма отчета 

Гражданско-

патриотическое 

Встреча с ветеранами ВОВ 25 января 5-6 классы Классные 

руководители 

5-6 классов 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Общегимназический классный 

час «День памяти жертв 

Холокоста» 

17 января 5-11 классы Классные 

руководители 

5-11 классов 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Общегимназический классный 

час «Подвиг ленинградцев» 

31 января 1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Социальное 

воспитание 

Встреча с сотрудником ПАО 

«Сбербанк» «Как создать 

сбережения» 

23 января 9-е классы Классные 

руководители 

9-х классов, 

Бобров В. С. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Нравственно-

эстетическое  

Просмотр документальных 

фильмов «Памяти Ленинграда» 

31 января 10-е классы Классные 

руководители 

10-х классов 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Контроль за соблюдением 

Положения о школьной форме 

обучающихся 

регулярно 1-11 классы Бобров В. С., 

Шандаевская 

Н. В. 

Бобров В. С. Справка об 

итогах 

контроля 



Интеллектуально-

познавательное  

Конкурс «Юный Кулибин» ко 

Дню детских изобретений 

18 января 3-е классы Классные 

руководители 

3-х классов 

Бобров В. С. выставка работ, 

фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

Фестиваль профессий 23 января 5-е классы Классные 

руководители 

5-х классов, 

Бобров В. С. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Безопасность 

 

Инструктаж по технике 

безопасности 

- 1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. Журнал 

инструктажей 

Работа МО 

классных 

руководителей 

Заседание методического 

объединения классных 

руководителей гимназии 

(согласно плана работы) 

 

- Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С. Бобров В. С. Протокол 

заседания 

Формирование Банка идей 

классных руководителей 

- Классные 

руководители 1-

11 классов 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. - 

Предоставление грамот и 

дипломов за внеучебные 

достижения обучающихся 

заместителю директора по 

воспитательной работе для 

формирования портфолио класса 

 

регулярно - Классные 

руководители 

1-11 класса 

Бобров В. С. - 

Дополнительное 

образование 
 

Анализ выполнения программ 

дополнительного образования по 

итогам первого полугодия 

- педагоги 

дополнительного 

образования 

Бобров В. С. Бобров В. С. Аналитическая 

справка 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе 

Работа с 

родителями 
 

Индивидуальные беседы с 

родителями по итогам проверки 

Журнала регистрации опозданий 

обучающихся 

- Обучающиеся, 

родители 

Шандаевская 

Н. В. 

Бобров В. С. Справка о 

проверке 

Журнала 

регистрации 



опозданий, 

протоколы 

бесед с 

родителями 

Конференция с участием 

учителей, обучающихся и 

родителей на тему 

«Волонтёрство» 

январь педагоги, 

родители, 

обучающиеся 

Бобров В. С. Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

 

Классные родительские 

собрания (по плану 

воспитательной работы класса) 

- Родители Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. Протоколы 

родительских 

собраний 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение внеурочных 

мероприятий согласно планам 

воспитательной работы 

классных руководителей 

регулярно Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С. Бобров В. С. Аналитическая 

справка по 

итогам 

посещения 

Проверка дневников 

обучающихся 

регулярно 1-11 классы Бобров В. С. Бобров В. С. Справка об 

итогах 

проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

«Быть патриотом» 

 

ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Дата Дата Дата Название мероприятия 

- Акция «Ветеран живёт рядом» 03.02.20 День встречи выпускников 

07.02.20 Общегимназический классный час «День 

российской науки» 

21.02.20 Общегимназический классный час «Защитник Отечества»  

15-23.02.20 Конкурс плакатов «Защитник Отечества» 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Исполнители Ответственные  Форма отчета 

Гражданско-

патриотическое 

Месячник гражданско-

патриотического воспитания (по 

отдельному плану) 

01-28 февраля 1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 классов, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор 

Бобров В. С. справка 

заместителя 

директора, 

фото, 

материалы на 

сайт гимназии 

Участие в муниципальном 

фестивале «Люблю тебя, Россия» 

- обучающиеся 

гимназии 

Бобров В. С., 

Куликова Е. П., 

Браун М. В. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Конкурс плакатов «Защитник 

Отечества» 

15-23 февраля 1-11 классы Классные 

руководители, 

Бобров В. С. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Общегимназический классный час 

«Защитник Родины» 

21 февраля 5-11 классы Классные 

руководители 

5-11 классов 

 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Акция «Ветеран живёт рядом» - 1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 



Нравственно-

эстетическое  

Организация книжной выставки, 

приуроченной к Международному 

дню родного языка 

 

17-24 февраля 1-11 классы Лапушкина Т. 

Б. 

Бобров В. С., 

Лапушкина Т. 

Б. 

фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Урок-концерт с симфоническим 

оркестром 

февраль - Бобров В. С. Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Контроль за соблюдением 

Положения о школьной форме 

обучающихся 

 

регулярно 1-11 классы Бобров В. С., 

Шандаевская Н. 

В. 

Бобров В. С. Справка об 

итогах 

контроля 

Подготовка к участию в конкурсе 

«Пасхальный сувенир» 

февраль - - Бобров В. С. - 

Выставка картин 

Калининградского художника 

февраль - Бобров В. С. Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Интеллектуально-

познавательное  

Викторина «Что такое 

энергосбережение» (с 

приглашением специалиста 

«Янтарьэнергосбыт») 

15 февраля 6-е классы Классные 

руководители 

6-х классов, 

Бобров В. С. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Общегимназический классный час 

«День российской науки» 

07 февраля 5-11 классы Классные 

руководители 

5-11 классов 

 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Культура 

здорового образа 

жизни 

Спартакиада «ГТО» 06 февраля 5-е классы Классные 

руководители 

5-х классов, 

педагоги 

физической 

культуры, 

Бобров В. С. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Безопасность 

 

Встреча с инспектором ГИБДД 

«Хороший пешеход» 

26 февраля 1-е классы Классные 

руководители 

1-х классов, 

Бобров В. С. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 



Волонтёрское 

движение 

Организация Дня встречи 

выпускников 

03 февраля Выпускники 

прошлых лет 

Волонтёрский 

отряд 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Работа МО 

классных 

руководителей 

Предоставление грамот и 

дипломов за внеучебные 

достижения обучающихся 

заместителю директора по 

воспитательной работе для 

формирования портфолио класса 

регулярно - Классные 

руководители 

1-11 класса 

Бобров В. С. - 

Работа с 

родителями 
 

Индивидуальные беседы с 

родителями по итогам проверки 

Журнала регистрации опозданий 

обучающихся 

- Обучающиеся, 

родители 

Шандаевская Н. 

В. 

Бобров В. С. Справка о 

проверке 

Журнала 

регистрации 

опозданий, 

протоколы 

бесед с 

родителями 

 

Классные родительские собрания 

(по плану воспитательной работы 

класса) 

- Родители Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. Протоколы 

родительских 

собраний 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение внеурочных 

мероприятий согласно планам 

воспитательной работы классных 

руководителей 

регулярно Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. Бобров В. С. Аналитическая 

справка по 

итогам 

посещения 

Проверка дневников 

обучающихся 

регулярно 1-11 классы Бобров В. С. Бобров В. С. Справка об 

итогах 

проверки 

Мониторинг удовлетворённости 

дополнительным образованием 

- обучающиеся 

гимназии 

Классные 

руководители, 

Бобров В. С. 

Бобров В. С. Аналитическая 

справка об 

итогах 

мониторинга 

 

 

 



МАРТ 

«Праздник весны» 

 

Дата Дата Дата Название мероприятия 

- Участие в городском марафоне «Ты нам нужен» - Торжественное мероприятие «Прощание с букварём». 

- II спартакиада учителей «Мы готовимся к ГТО» - II открытый шахматный фестиваль «Сделай ход». 

07.03.20 Праздничный концерт к Международному 

женскому дню. 

6.03.20 Общегимназический классный час «Международный день 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом». 

25-30.03.20 Участие во Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги. 

20.03.20 Общегимназический классный час «День воссоединения 

Крыма с Россией». 

27.03.20 Общегимназический классный час 

«Безопасность во время весенних каникул». 

23-29.03.20 Участие во Всероссийской неделе музыки для детей и 

юношества. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Исполнители Ответственные  Форма отчета 

Гражданско-

патриотическое 

Общегимназический классный 

час «День воссоединения Крыма 

с Россией». 

20 марта 5-11 классы Классные 

руководители 

5-11 классов 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Военно-спортивные 

соревнования, посвященные 

памяти подвига десантников 6 

парашютно-десантной роты 104 

гвардейского парашютно-

десантного полка 76-й 

гвардейской дивизии ВДВ. 

02 марта 5-6 классы Котельников А. 

М., Помирчий 

А. С. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Социальное 

воспитание 

Праздник «Здравствуй, Весна-

красна!»  

- обучающиеся 

гимназии 

Бобров В. С., 

Браун М. В. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Участие в городском марафоне 

«Ты нам нужен» 

- обучающиеся 

гимназии 

Бобров В. С. Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 



Нравственно-

эстетическое  

Контроль за соблюдением 

Положения о школьной форме 

обучающихся 

регулярно 1-11 классы Бобров В. С., 

Шандаевская 

Н. В. 

Бобров В. С. Справка об 

итогах 

контроля 

Торжественное мероприятие 

«Прощание с букварём» 

- 1-е классы Классные 

руководители 

1-х классов, 

Бобров В. С. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Участие в муниципальном этапе 

Областного конкурса «Звёзды 

Балтики» 

- обучающиеся 

гимназии 

педагоги 

допобразования 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Культура 

здорового образа 

жизни 

II открытый шахматный 

фестиваль «Сделай ход» 

- обучающиеся 

гимназии 

учителя 

математики 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

II спартакиада учителей «Мы 

готовимся к ГТО» 

- педагоги 

гимназии 

преподаватели 

физической 

культуры, 

Бобров В. С. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Общегимназический классный 

час «Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом». 

06 марта 5-11 классы Классные 

руководители 

5-11 классов 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

Генеральная уборка кабинетов и 

территории гимназии 

перед 

каникулами 

1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С., 

Левада А. В. 

фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Безопасность 

 

Инструктаж по технике 

безопасности 

- 1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

Бобров В. С. Журнал 

инструктажей 

Общегимназический классный 

час «Безопасность во время 

весенних каникул». 

27 марта 5-11 классы Классные 

руководители 

5-11 классов 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 



Работа МО 

классных 

руководителей 

Предоставление грамот и 

дипломов за внеучебные 

достижения обучающихся 

заместителю директора по 

воспитательной работе для 

формирования портфолио класса 

регулярно - Классные 

руководители 

1-11 класса 

Бобров В. С. - 

Дополнительное 

образование 
 

Проверка выполнения 

требований к ведению журнала 

дополнительного образования 

- педагоги 

дополнительного 

образования 

Бобров В. С. Бобров В. С. Аналитическая 

справка по 

итогам 

проверки 

 

Работа с 

родителями 
 

Индивидуальные беседы с 

родителями по итогам проверки 

Журнала регистрации опозданий 

обучающихся 

- Обучающиеся, 

родители 

Шандаевская 

Н. В. 

Бобров В. С. Справка о 

проверке 

Журнала 

регистрации 

опозданий, 

протоколы 

бесед с 

родителями 

Классные родительские 

собрания (по плану 

воспитательной работы класса) 

- Родители Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

Бобров В. С. Протоколы 

родительских 

собраний 

Праздничный концерт к 

Международному женскому дню 

07 марта обучающиеся 

гимназии, их 

мамы и 

бабушки, 

педагоги 

Браун М.В., 

Куликова Е.П. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение внеурочных 

мероприятий согласно планам 

воспитательной работы 

классных руководителей 

регулярно Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С. Бобров В. С. Аналитическая 

справка по 

итогам 

посещения 

Проверка дневников 

обучающихся 

регулярно 1-11 классы Бобров В. С. Бобров В. С. Справка об 

итогах 

проверки 



Мониторинг уровня 

воспитанности обучающихся 

- 1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 классов, 

Бобров В. С. 

Бобров В. С. Аналитическая 

справка об 

итогах 

мониторинга 

 

 

АПРЕЛЬ 

«Преумножай добро!» 

 

ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Дата Дата Дата Название мероприятия 

- Акция «Ветеран живёт рядом» 10.04.20 Общегимназический классный час «День космонавтики. 

Гагаринский урок» 

21.04.20 Турнир «Что? Где? Когда?» на кубок директора 

гимназии 

24.04.20 Памятные мероприятия, посвященные 75-ой годовщине 

штурма Кёнигсберга (классный час, экскурсии, выставки) 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Исполнители Ответственные  Форма отчета 

Гражданско-

патриотическое 

Участие в муниципальном 

мероприятии «День призывника» 

- обучающиеся 

гимназии 

Помирчий А. С. Помирчий А. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

 

Общегимназический классный час 

«День космонавтики. Гагаринский 

урок» 

10 апреля 1-11 классы Классные 

руководители 

5-11 классов 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Общегимназический классный час 

«Штурм Кёнигсберга» 

24 апреля 1-11 классы Классные 

руководители 

5-11 классов 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 



Акция «Ветеран живёт рядом» 

 

- 1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

 

Социальное 

воспитание 

Проведение «Весенней недели 

добра» (по отдельному плану) 

13-18 апреля 1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 классов, 

Шандаевская Н. 

В. 

Шандаевская Н. 

В. 

справка 

социального 

педагога, фото, 

материалы на 

сайт гимназии 

Нравственно-

эстетическое  

Контроль за соблюдением 

Положения о школьной форме 

обучающихся 

регулярно 1-11 классы Бобров В. С., 

Шандаевская Н. 

В. 

Бобров В. С. Справка об 

итогах 

контроля 

Урок-концерт с симфоническим 

оркестром 

апрель - Бобров В. С. Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Выставка картин 

Калининградского художника 

апрель - Бобров В. С. Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Интеллектуально-

познавательное  

Турнир «Что? Где? Когда?» на 

кубок директора гимназии 

20 апреля 5-11 классы Бобров В. С. Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Культура 

здорового образа 

жизни 

Неделя здоровья (по отдельному 

плану) 

6-10 апреля 1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 классов, 

учителя 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Бобров В. С. справка 

заместителя 

директора, 

фото, 

материалы на 

сайт гимназии 

Экологическое Конкурс рисунков «Земля - наш 

дом» 

22 апреля 1-2 классы Классные 

руководители 

1-2 классов 

Бобров В. С. выставка 

лучших работ, 

материал на 

сайт гимназии 

 



«Марш парков» - - Учителя 

биологии 

Н.Г. Хляпова - 

Месячник экологического 

воспитания (по отдельному плану) 

13-27 апреля 1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С., 

Левада А. В. 

справка 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе, фото, 

материалы на 

сайт гимназии 

 

Участие в региональном 

экологическом форуме МАОУ 

лицей № 17 

 

- обучающиеся 

гимназии 

Хляпова Н. Г Хляпова Н. Г. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Безопасность 

 

Конкурс «Крути педали 

правильно» 

 

28 апреля 7-е классы Классные 

руководители 

7-х классов, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, Бобров В. 

С. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

День пожарной охраны (по 

отдельному плану) 

30 апреля - Педагог-

организатор 

ОБЖ, Бобров В. 

С. 

 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Участие в областном конкурсе  

агитбригад «Красный. Жёлтый. 

Зелёный» 

 

- 4-е классы Куликова Е. П., 

Бобров В. С. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Работа МО 

классных 

руководителей 

Заседание методического 

объединения классных 

руководителей гимназии 

(согласно плана работы) 

 

- Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. Бобров В. С. Протокол 

заседания 



Формирование Банка идей 

классных руководителей 

- Классные 

руководители 

1-11 классов 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

Бобров В. С. - 

Предоставление грамот и 

дипломов за внеучебные 

достижения обучающихся 

заместителю директора по 

воспитательной работе для 

формирования портфолио класса 

 

регулярно - Классные 

руководители 

1-11 класса 

Бобров В. С. - 

Работа с 

родителями 
 

Индивидуальные беседы с 

родителями по итогам проверки 

Журнала регистрации опозданий 

обучающихся 

- Обучающиеся, 

родители 

Шандаевская Н. 

В. 

Бобров В. С. Справка о 

проверке 

Журнала 

регистрации 

опозданий, 

протоколы 

бесед с 

родителями 

Классные родительские собрания 

(по плану воспитательной работы 

класса) 

 

- Родители Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. Протоколы 

родительских 

собраний 

Комплектование летнего 

оздоровительного лагеря при 

гимназии 

- Родители Классные 

руководители 

1-2 классов 

Бобров В. С. Заявления на 

зачисление в 

лагерь 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение внеурочных 

мероприятий согласно планам 

воспитательной работы классных 

руководителей 

регулярно Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. Бобров В. С. Аналитическая 

справка по 

итогам 

посещения 

Проверка дневников 

обучающихся 

регулярно 1-11 классы Бобров В. С. Бобров В. С. Справка об 

итогах 

проверки 

 

 



 

МАЙ 

«Победный май» 

 

ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Дата Дата Дата Название мероприятия 

26.05.20 Торжественная линейка «Прощай, начальная 

школа» 

08.05.20 Торжественная линейка «Бессмертный полк» 

08.05.20 Общегимназический классный час «75 лет 

Великой Победе» 

25.05.20 Торжественная линейка «Последний звонок» 

22.05.20 Общегимназический классный час 

«Безопасность в период летнего отдыха» 

04-09.05.20 Памятные мероприятия, посвященные 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне (классный час, 

торжественная линейка, возложения цветов, выставки, 

экскурсии) 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Исполнители Ответственные  Форма отчета 

Гражданско-

патриотическое 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

25 мая 1, 9, 11-е классы Бобров В. С., 

Браун М. В. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Общегимназический классный 

час «75 лет Великой Победе» 

08 мая 1-11 классы Бобров В. С., 

классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Торжественная линейка 

«Бессмертный полк» 

08 мая 5-11 классы Бобров В. С. Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Участие в общероссийской 

акции «Бессмертный полк» 

09 мая  обучающиеся 

гимназии, 

родители 

Бобров В. С. Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 



Возложение цветов к 

подшефным мемориалам и 

бюсту К.Н. Галицкого 

- 1-11 классы классные 

руководители 

1-11 классов, 

Бобров В. С. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Социальное 

воспитание 

Участие во Всероссийском 

телемосте «Доверяем вместе» 

- 8-11 классы Классные 

руководители 

8-11 классов, 

психологи, 

социальный 

педагог 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Нравственно-

эстетическое  

Контроль за соблюдением 

Положения о школьной форме 

обучающихся 

регулярно 1-11 классы Бобров В. С., 

Шандаевская 

Н. В. 

Бобров В. С. Справка об 

итогах 

контроля 

Торжественная линейка 

«Прощай, начальная школа» 

26 мая 4-е классы Классные 

руководители 

4-х классов, 

Бобров В. С., 

Браун М. В. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

Генеральная уборка кабинетов перед 

каникулами 

1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. - 

Безопасность 

 

Инструктаж по технике 

безопасности 

- 1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

Бобров В. С. Журнал 

инструктажей 

Общегимназический классный 

час «Безопасность в период 

летнего отдыха» 

22 мая  1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Участие в областном конкурсе 

«Безопасная Россия» (согласно 

Положения) 

 

- обучающиеся 

гимназии 

учителя 

истории, 

Бобров В. С. 

Бобров В. С. фото, материал 

на сайт 

гимназии 

Работа МО 

классных 

руководителей 

Предоставление грамот и 

дипломов за внеучебные 

достижения обучающихся 

регулярно - Классные 

руководители 

1-11 класса 

Бобров В. С. - 



заместителю директора по 

воспитательной работе для 

формирования портфолио класса 

 

Дополнительное 

образование 
 

Проверка выполнения 

требований к ведению журнала 

дополнительного образования 

- педагоги 

дополнительного 

образования 

Бобров В. С. Бобров В. С. Аналитическая 

справка по 

итогам 

проверки 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями по итогам проверки 

Журнала регистрации опозданий 

обучающихся 

- Обучающиеся, 

родители 

Шандаевская 

Н. В. 

Бобров В. С. Справка о 

проверке 

Журнала 

регистрации 

опозданий, 

протоколы 

бесед с 

родителями 

Классные родительские 

собрания (по плану 

воспитательной работы класса) 

- Родители Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. Протоколы 

родительских 

собраний 

Анкетирование родителей 

обучающихся о летней 

занятости несовершеннолетних 

- Родители Классные 

руководители 

1-11 классов 

Бобров В. С. Анкеты 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение внеурочных 

мероприятий согласно планам 

воспитательной работы 

классных руководителей 

регулярно Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С. Бобров В. С. Аналитическая 

справка по 

итогам 

посещения 

Проверка дневников 

обучающихся 

регулярно 1-11 классы Бобров В. С. Бобров В. С. Справка об 

итогах 

проверки 

 

 

 

 

 



 

ИЮНЬ 

«Здравствуй, лето!» 

 

ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Дата Дата Дата Название мероприятия 

- Работа летнего оздоровительного лагеря 

«Янтарик» 

- Проведение выпускных вечеров 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Исполнители Ответственные  Форма отчета 

Гражданско-

патриотическое 

Проведение выпускных вечеров согласно 

приказу 

выпускники 9-х 

и 11-х классов 

Классные 

руководители 9, 

11-х классов, 

Бобров В. С., 

Куликова Е. П., 

Браун М. В. 

 

Бобров В. С. Бланки 

инструктажей, 

уведомления 

для родителей, 

фото, 

материалы на 

сайт гимназии 

Безопасность 

 

Анализ несчастных случаев, 

зарегистрированных в 2018-

2019 учебном году 

- - Бобров В. С. Бобров В. С. Аналитическая 

справка 

заместителя 

директора 

 

Дополнительное 

образование 
 

Анализ выполнения программ 

дополнительного образования 

по итогам 2018-2019 учебного 

года. Проект плана на 2019-

2020 учебный год. 

 

 

 

- педагоги 

дополнительного 

образования 

Бобров В. С. Бобров В. С. Отчёт 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе 



Сдача годовых отчётов 

педагогами дополнительного 

образования  

до 27 июня педагоги 

дополнительного 

образования 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Бобров В. С. - 

Работа с 

родителями 
 

Анализ работы с родителями в 

2018-2019 учебном году по 

протоколам родительских 

собраний 

до 27 июня - Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С. Аналитическая 

справка 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Подготовка и сдача 

заместителю директора отчётов 

по воспитательной работе в 

2018-2019 учебном году 

до 27 июня - Классные 

руководители 1-

11 классов 

Бобров В. С. Аналитическая 

справка 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе 

Подготовка отчёта о здоровье и 

заболеваемости обучающихся в 

2018-2019 учебном году 

до 27 июня - Фельдшер Бобров В. С. - 

 


