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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания МОАУ «Гимназия № 4» является обязательной частью
Основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования.
Программа воспитания
гимназии

в

социальный

направлена на гармоничное вхождение обучающихся

мир

и

налаживания

ответственных

взаимоотношений

с окружающими их людьми.
В центре программы воспитания МОАУ «Гимназия № 4» в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего
образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них
системных

знаний

о

различных

аспектах

развития

России

и мира. Одним из результатов реализации программы является приобщение обучающихся
к российским традиционным духовным ценностям (базовым национальным ценностям),
правилам и нормам поведения в российском обществе.
Программа

призвана

обеспечить

достижение

обучающимися

личностных

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и
обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное
участие в социально-значимой деятельности.
Программа показывает, каким образом педагогические работники (учитель,
классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, педагогорганизатор, воспитатель) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной
с обучающимися деятельности и тем самым сделать гимназию воспитывающей
организацией.
Программа воспитания – это описание системы возможных форм и методов работы
с обучающимися.
Программа воспитания МОАУ «Гимназия № 4» включает в себя четыре основных
раздела:
раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в
котором раскрывает специфику деятельности гимназии.
раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных
НАЦИОНАЛЬНЫХ ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые
гимназии предстоит решать для достижения цели.
раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показывается,
каким образом осуществляется достижение поставленных цели и задач воспитания.

Данный раздел состоит из 6 инвариантных и 7 вариативных модулей, каждый из
которых ориентирован на одну из поставленных

задач воспитания и соответствует

одному из направлений воспитательной работы МОАУ «Гимназия № 4».
Инвариантными модулями Программы воспитания являются:


«Классное руководство»,



«Школьный урок»,



«Курсы внеурочной деятельности»,



«Работа с родителями»,



«Самоуправление»



«Профориентация»

Вариативными модулями Программы воспитания являются:


«Ключевые общешкольные дела»,



«Детские общественные объединения»,



«Волонтерство»,



«Школьный музей»



«Экскурсии, экспедиции, походы»,



«Школьные медиа»,



«Организация предметно-эстетической среды».

Модули

в

программе

воспитания

располагаются

в

соответствии

с их значимостью в системе воспитательной работы МОАУ «Гимназия № 4».
Деятельность педагогических работников

гимназии в рамках комплекса модулей

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы
общего образования.
раздел

«Основные

направления

самоанализа

воспитательной

работы»,

в котором демонстрируется осуществляемый в МОАУ «Гимназия № 4» самоанализ
воспитательной работы с учетом направлений, критериев и способов его осуществления.
К программе воспитания МОАУ «Гимназия № 4»

прилагается ежегодный

календарный план воспитательной работы, с учетом целевых приоритетов
общего образования.

уровней

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Процесс воспитания в МОАУ «Гимназия № 4» основывается на следующих
принципах взаимодействия педагогов и гимназистов:
- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка
при нахождении в гимназии;
- ориентира на создание в гимназии психологически комфортной среды для
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
школьников и педагогов;
- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детсковзрослых

общностей,

которые

бы

объединяли

детей

и

педагогов

яркими

и

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- организации основных совместных дел гимназистов и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его
эффективности.
Основными традициями воспитания в МОАУ «Гимназия № 4» являются
следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их
результатов;
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между
классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное
взаимодействие школьников;
- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания является классный руководитель, реализующий по
отношению

к

детям

защитную,

личностно

развивающую,

организационную,

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный

национальный

воспитательный

–

это

высоконравственный,

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек) цель воспитания в МОАУ «Гимназия № 4» – личностное
развитие обучающихся, проявляющееся:
в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социально значимых отношений);
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения

сформированных

знаний

и

отношений

на

практике

(то

есть

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогических работников гимназии не на обеспечение
соответствия

личности

обучающегося

единому

уровню

воспитанности,

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим
осуществляется сочетание усилий педагогического работника по развитию личности
обучающегося

и

сотрудничество,

усилий

самого

партнерские

обучающегося

отношения являются

по

своему

важным

саморазвитию.
фактором

успеха

Их
в

достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
обучающихся позволяет выделить в ней целевые приоритеты, соответствующие трем
уровням общего образования.
Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования.

На уровне начального общего образования - создание благоприятных условий
для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и
традиций того общества, в котором они живут, а именно:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою
страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных
в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором
улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему
общественных отношений.
2. На уровне основного общего образования - создание благоприятных условий
для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных
отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую
нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство,
театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным

социальным

партнерам,

с

которыми

необходимо

выстраивать

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость
общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
-

к

самим

себе

как

хозяевам

своей

судьбы,

самоопределяющимся

и

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на ступени основного
общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому
миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их
собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.
3. На уровне среднего общего образования - создание благоприятных условий для
приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;

- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на
улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества,
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения
и самореализации.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели,
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему
лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее
налаживать

коммуникацию

с

окружающими,

увереннее

себя

чувствовать

во

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных
ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для
себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует решение
следующих основных задач:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии;
3) вовлекать гимназистов в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
гимназии, так и на уровне классных сообществ;

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских
общественных объединений и организаций;
7) организовывать в гимназии волонтерскую деятельность и привлекать к ней
обучающихся для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;
8) воспитывать патриотическое сознание гимназистов;
9) организовывать

для

обучающихся

экскурсии,

экспедиции,

походы

и

реализовывать их воспитательный потенциал;
10) организовывать профориентационную работу с гимназистами;
11) организовать работу гимназических

бумажных и электронных медиа,

реализовывать их воспитательный потенциал;
12) развивать

предметно-эстетическую

среду

школы

и

реализовывать

ее

воспитательные возможности;
13) организовать работу с семьями гимназистов, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1.

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в
которых принимает участие большая часть гимназистов и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к
происходящему в школе.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы
работы:
На внешкольном уровне:
- социальные проекты «Дело нашего класса».

Ежегодно в сентябре начинается старт марафона социального проектирования
«Дело нашего класса». На протяжении многих лет «Дело класса» является звеном,
объединяющим учеников, родителей и учителей. Вся воспитательная работа, внеурочная

деятельность класса в течение года строится вокруг одного проекта: подбираются
экскурсии, организуются мероприятия, направления социального партнерства и т.д. Темы
проектов разные, так как зоны социальной ответственности дети определяют для себя по
своим интересам и возможностям.
На гимназическом уровне:
- «Смотр строя и песни» - военно-патриотическая игра, посвященная Дню
Защитника Отечества, направленная на привлечение детей к здоровому образу жизни,
занятиям военно-прикладными видами спорта;
- «Она и спорт» - спортивное мероприятие, посвященное Международному
Женскому Дню, направленное на развитие чувства коллективизма, сплоченности,
ответственности;
- «Стар-Тинейджер» - танцевальный конкурс, направленный на сплочение
классных коллективов, поднятие эмоционального фона обучающихся;
- «Гимназист года» - конкурс, направленный на выявление наиболее активных и
творческих детей, анализ результативности деятельности педагогического коллектива
гимназии по реализации программы «Одаренные дети», выявление лидеров ученического
самоуправления классных коллективов.
На уровне классов:
- выбор актива класса и делегирование в совет председателей комитетов классов,
ответственных за подготовку гимназических ключевых дел;
- участие классов в реализации гимназических ключевых делах (КТД «Служить
России», посвященное Дню защитника Отечества, КТД «Мы славим женщину, чье имя
мать», посвященное Международному Женскому Дню, КТД «Салют, Победа!»).
На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной
из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, ведущих и т.п.;
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки и проведения ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми.

3.2.

Модуль «Классное руководство»

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом;
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями,

преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными
представителями.
Работа с классом:
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, –
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения;
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие
подарки и розыгрыши;
- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в гимназии.
Индивидуальная работа с обучающимися:
- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед
классного руководителя с родителями гимназистов, с преподающими в его классе
учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом;
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии,
вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема

трансформируется классным руководителем в задачу для гимназиста, которую они
совместно стараются решить;
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
обучающимися;
- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их
детей, о жизни класса в целом;
-

помощь

родителям

гимназистов

или

их

законным

представителям

в

регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и учителямипредметниками;
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания гимназистов;
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении гимназией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и гимназии.

3.3.
Воспитание

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
на

занятиях

школьных

преимущественно осуществляется через:

курсов

внеурочной

деятельности

- вовлечение гимназистов в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях гимназистов с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация

воспитательного

потенциала

курсов

внеурочной

деятельности

происходит в рамках следующих выбранных гимназистами видов деятельности:
Вид детской деятельности
Познавательная деятельность
Духовно-нравственная деятельность
Спортивно-оздоровительная деятельность
Общекультурная деятельность
Социальная деятельность

3.4.

Реализуемые курсы внеурочной
деятельности
«Почемучка», «Малая академия
гимназистов»
«Мой родной край», «Основы общения»
«Подвижные игры», «Будь здоров»,
«Полезные навыки»
«Азбука добра», ОДНКНР (6 кл.), «Мы и
наш мир», «Наш мир»
«Полезные привычки», «Академия
лидерства»

Модуль «Школьный урок»

Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
- побуждение гимназистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;

- привлечение внимания гимназистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через

демонстрацию

детям

примеров

ответственного,

гражданского

поведения,

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
-

применение

на

уроке

интерактивных

форм

работы

обучающихся:

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных
постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности гимназистов в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что
даст

гимназистам

возможность

приобрести

навык

самостоятельного

решения

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык
уважительного

отношения

к

чужим

идеям,

оформленным

в

работах

других

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.
Воспитательная функция содержания учебных предметов:
Предметы естественноматематического цикла

Предметы гуманитарного цикла

Формирование научного мировоззрения
Формирование объективной картины
мира
Поддержка научно-технического
творчества детей

воспитания у детей активной
гражданской позиции, гражданской
ответственности;
развитие правовой и политической
культуры детей;

формирование стабильной системы
нравственных и смысловых установок;
формирование патриотизма, чувства
гордости за свою Родину;
развитие у детей нравственных чувств
(чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
воспитание уважения к культуре, языкам,
традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации
Часть основной образовательной программы, реализуемая за счет участников
образовательного процесса:
Название учебного предмета,
курса
Информатика и ИКТ (5-6 кл.),
ОБЖ (5, 6, 7, 10А кл.),
ОДНКНР (5 кл.),
Второй иностранный язык
(французский/немецкий, 7-8, 10, 11
кл.),
Родной русский язык (5-8, 10А кл.),
Родная литература (5-8, 10А кл.),
Профессиональное
самоопределение (9 кл.),
Индивидуальный проект (10А кл.),
Русское правописание: орфография
и пунктуация (11А кл.),
Литературное краеведение (10Б
кл.),
Избранные вопросы математики
(11Б кл.)

3.5.

Воспитательная функция содержания
Формирование диалектико-материалистического
мировоззрения; воспитание трудолюбия,
инициативности и настойчивости в преодолении
трудностей;
Формирование у обучающихся жизненно
важных качеств (самостоятельность,
инициативность, усидчивость, ответственность,
работоспособность, коллективизм);
Формирование патриотизма, чувства гордости за
свою Родину;
Формирование интереса к литературе родного
края; расширение представления обучающихся о
литературе родного края; воспитание любви к
родному краю, его литературе; бережное
отношение к слову;
Формирование и развитие регионального
самосознания (ученик должен знать свой край,
литературу и культуру, осознавать место
литературы и культуры своего края в общем
литературном процессе)

Модуль «Самоуправление»

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в
детях

инициативность,

самостоятельность,

ответственность,

трудолюбие,

чувство

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне гимназии:

На уровне классов:
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся
класса лидеров (актив класса), представляющих интересы класса в общешкольных делах и
призванных

координировать

его

работу

с

работой

общешкольных

органов

самоуправления и классных руководителей;
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса (СМИ, ЗИС, МУЗ, ВИТ, ПИК).
На индивидуальном уровне:
- через вовлечение гимназистов в планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутриклассных дел;
- через реализацию гимназистами, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т.п.

3.6.

Модуль «Детские общественные объединения»

Действующее на базе МОАУ «Гимназия № 4» детское общественное объединение
– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой
основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных
объединениях" (ст. 5).
В 2001 году на базе гимназии создана детская общественная организация «Наш
мир». Главной целью деятельности ДОО «Наш мир» является обеспечение условий для
формирования социально активной личности.
В настоящее время в детской организации накоплен позитивный опыт реализации
социальных инициатив по различным направлениям досуга, здорового образа жизни,

милосердия,

патриотического,

гражданского,

экологического,

художественно-

эстетического и социального воспитания.
Так, по инициативе ребят ежегодно в гимназии проводится благотворительная
акция «Подарок от Деда Мороза». В последних числах декабря члены детской
организации приезжают в Оренбургскую школу-интернат речевого развития, поздравляют
воспитанников интерната с наступающим Новым годом. Этим встречам предшествует
большая предварительная работа, в которой участвуют все: учителя гимназии,
обучающиеся и их родители. Собираются книги, игрушки, одежда, сладости. Все –
красивое, добротное.
Основными формами и видами деятельности ДОО «Наш мир» являются:
тематические беседы; экскурсии; посещение театров, концертов; подготовка и проведение
благотворительных акций; оформление стендов, уголков, выставок; «круглый стол»;
подготовка и проведение коллективных творческих дел.

3.7.

Модуль «Волонтерство»

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство
предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят
масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное
волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на
благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет
школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство
позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать,
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:
На внешкольном уровне:
- акция «Помоги ребенку» - организация мероприятий и поздравление
воспитанников детских домов с праздниками;
- операция «Поздравь своего ветерана» - организация мероприятий, посвященных
Международному Дню пожилых людей, Международному женскому дню, Дню
защитников Отечества, Дню победы;
- операция «Забота» - постоянная забота, адресная помощь ветеранам;
- акция «Я - живой» - поддержка приютов для бездомных животных (закупка
кормов для животных).

На уровне гимназии:
- акция «Помоги ребенку в школе» - организация шефпомощи первоклассникам;
- акция «Природа просит помощи» - привлечение внимания обучающихся к
последствиям экологических нарушений, бедствий и катастроф, их пагубному влиянию на
окружающую среду и здоровье человека;
- акция

«Скажи

жизни

ДА!» - проведение тематических мероприятий,

направленных на профилактику распространения ВИЧ/СПИДа».

3.8.

Модуль «Школьный музей»

Любовь к родному поселку, городу, гордость за свою страну имеет огромное
значение для развития личности ребенка. Без любви к Родине и уважения к её истории и
культуре невозможно воспитать гражданина и патриота своей Родины. Именно поэтому
Музей гимназии всегда занимает центральное место в патриотическом воспитании
учащихся. Музей боевой и трудовой Славы гимназии № 4 как сохраненное и охраняющее
пространство культуры ставит целью своей деятельности - не только хранить, собирать и
изучать самые разнообразные артефакты, но и влиять на сообщество учащихся,
пробуждая их творческие интересы и потенциал, стимулируя его самоактуализацию.
Экспозиции Музея:
- «Оренбург в трех веках» –214 экспонатов;
- «Голубое золото планеты» – 159 экспонатов;
- «Шаги в бессмертие» – 235 экспонатов;
- «Здесь Родины моей начало» – 112 экспонатов;
- «Школа, школа, ты похожа на корабль, бегущий вдаль» - 112 экспонатов.

3.9.

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде,
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.

На экскурсиях, в

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков
самостоятельности
самообслуживающего

и

ответственности,
труда,

преодоления

формирования
их

у

инфантильных

них
и

навыков

эгоистических

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм
деятельности:
- пешие прогулки – парк «Ивушка» пос. Ростоши, парк «Карандаши» пос.
Ростоши, сквер победы пос. Ростоши, аллея славы пос. Ростоши;
- экскурсии – «Мой славный город Оренбург», «Кто печет нам каравай»,
«Оренбург в трех веках», «По следам «Аленького цветочка», «Парки и скверы
Оренбурга», «Оренбург – город спортивных побед» и др.;
- виртуальные экскурсии – «Памятники природы Оренбургской области», «Их
именами славится Россия» (мои земляки – герои страны).

3.10. Модуль «Профориентация»
Совместная

деятельность

педагогов

и

гимназистов

по

направлению

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
диагностику

и

консультирование

по

проблемам

профориентации,

организацию

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка
– подготовить гимназиста к осознанному выбору своей будущей профессиональной
деятельности.

Создавая

формирующие

готовность

профориентационно
школьника

к

значимые

выбору,

проблемные

педагог

ситуации,

актуализирует

его

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:
Виды и формы
профориентационной
деятельности
Циклы профориентационных
часов общения
Профориентационные игры
Экскурсии на предприятия
города

Посещение

Совместная профориентационная деятельность
педагогов и школьников
«Что значит заработать на свой хлеб», «Труд моих
родителей», встречи с представителями разных
профессий, «Мир моих увлечений»
Интерактивный фестиваль профессий, «Родом из
детства» (трудовая династия моей семьи), День
самоуправления
кинотеатр «Сокол» (знакомство с профессией
кинооператор), типография «РусСервис» (знакомство с
профессиями типограф, полиграфист), Оренбургская
пуховая фабрика ( знакомство с профессией
вязальщица),
МНТК
«Микрохирургия
глаза»
(знакомство с профессией микрохирург), Оренбургский
областной детско-юношеский многопрофильный центр
(научное шоу «Умный Оренбург») и др.
Специализированная
выставка
«Образование
и

профориентационных
выставок, ярмарок профессий,
тематических

карьера», посещение дней открытых дверей ВУЗов г.
Оренбурга

профориентационных парков,
профориентационных лагерей,
дней открытых дверей в
средних специальных учебных
заведениях и вузах
Тестирование

Участие во Всероссийских
профориентационных проектах
Социальное проетирование

«Определение эффективности профориентационной
работы в гимназии», Анкетирование 9, 11 классов в
рамках
профориентационной
акции
«Выбор»,
Анкетирование обучающихся 9 классов с целью
изучения профессиональных предпочтений
Проект ПроеКториЯ, уроки финансовой грамотности
«Билет в будущее», «Увлекательный мир профессий»,
«Еще один шаг к профессии»

3.11. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка
творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
- видеогазета гимназии – видеовыпуски к знаменательным датам, освещение
итогов конкурсов, олимпиад – «Нобелевские лауреаты России», «Мужество, доблесть,
слава», «Нам жить и помнить» и др.;
- медиацентр гимназии – видео-, фотосъемка и мультимедийное сопровождение
гимназических праздников;
- участие гимназистов в конкурсах школьных медиа – конкурс слайд-фильмов и
ывидеороликов «Мир в руках ребенка», городской конкурс пресс-центров «PRESSтиж».

3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию
у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой школы как:

-

размещение

на

стенах

гимназии

экспозиций

–

творческие

работы

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также
знакомящих их с работами друг друга (работы детей, занимающихся в художественной
студии на базе гимназии);
- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
школьных событий (выставка творческих работ «Мы все едины», «Космос глазами
детей», конкурс фотографий «Моя малая Родина», конкурсы плакатов, конкурс поделок
«Новогодние фантазии»).

3.13. Модуль «Работа с родителями»
Работа

с

родителями

или

законными

представителями

школьников

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с
родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
- Союз родителей МОУ «Гимназия № 4», участвующий в управлении гимназией и
решении вопросов воспитания и социализации детей;
- общешкольные родительские собрания - «Роль организации свободного времени
ребенка в профилактике правонарушений и преступлений», «Воспитание нравственных
привычек и культуры поведения младшего школьника», «Проблемное поведение
подростка»;
- родительские всеобучи – «Психологические особенности детей и подростков
Поколения Z или Цифрового поколения», «Шпаргалка для родителей: что делать, если…
Профилактика противоправного поведения обучающихся», «Ребенок в современном
общеобразовательном учреждении. Обеспечение информационной безопасности в сети
Интернет».
На индивидуальном уровне:
- работа со специалистами по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;
- участие родителей в педагогических советах - «Взаимодействие в системе
«учитель-родитель» в интересах личности гимназиста», «Социальное и медиакультурное
воспитание ребенка (Единство семьи и гимназии)», «Пять уроков воспитания»;

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении гимназических и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности – конкурс «Гимназист
года», «Спартакиада гимназии» и др.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в МОАУ «Гимназия № 4» воспитательной работы
осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных
проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Самоанализ направлений воспитательной работы осуществляется ежегодно силами
самой гимназии.
Основными

принципами,

на

основе

которых

осуществляется

анализ

воспитательного процесса в гимназии, являются:
-

принцип

ориентирующий

гуманистической

экспертов

на

направленности

уважительное

осуществляемого

отношение

как

к

анализа,

воспитанникам,

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
обучающимися и педагогическими работниками;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора
видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и
саморазвития обучающихся.
Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного
процесса являются следующие:
1.

Результаты воспитания, социализации и саморазвития гимназистов.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся каждого класса.

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании школьного методического объединения классных руководителей.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации
и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение и адаптированные к
классам диагностические методики исследований методики.
Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах:
какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось
решить

за

минувший

учебный

год;

какие

проблемы

решить

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.
Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и

2.
взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности обучающихся и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
классными

руководителями,

активом

старшеклассников

и

родителями,

хорошо

знакомыми с деятельностью гимназии.
Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников являются беседы с
обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты
обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или
педагогическом совете гимназии.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности;
качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
качеством существующего в гимназии ученического самоуправления;
качеством

функционирующих

на

базе

гимназии

объединений;
качеством проводимой волонтерской деятельности;
качеством работы школьного музея;

детских

общественных

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
качеством профориентационной работы гимназии;
качеством работы школьных медиа;
качеством организации предметно-эстетической среды гимназии;
качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в

МОАУ «Гимназия № 4» воспитательной

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОАУ «ГИМНАЗИЯ № 4»
НА 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД
Начальное общее образование
(1-4 кл.)
Ключевые общешкольные дела
Дела

Классы

День Знаний
- ЧКР «И снова звонок нас зовет на урок»
- Стена пожеланий «Тебе, гимназия, желаю я»
День солидарности в борьбе с терроризмом
- Урок памяти «Мы помним тебя, Беслан»
- Книжная выставка «Моя Россия - без терроризма»
Неделя безопасности
- ЧКР «Где дым там и огонь», «Опасные и экстремальные ситуации»
Декада «Здоровые дети здоровой страны»
- ЧКР «Здоровье – это здорово»
- Акция «Чистота – залог здоровья»
День Бородинского сражения (1812 год)
- ЧКР «Бородинское сражение – символ стойкости и героизма в защите
Родины»
Библиографический обзор книг - юбиляров 2020/21 г.
Всемирный День без автомобилей
- Классные часы «Автомобилистам на заметку»
- Организация целевых прогулок по посёлку, с целью ознакомления с ПДД,
дорожных знаков
Игровая программа «Когда все вместе»
День гражданской обороны

1-4

Ориентировочное
время проведения
01.09.2021

Ответственные
Классные руководители

02.09.2021

Классные руководители

1-4

07-11.09.2021

Залилова Р.М.
Классные руководители

1-4

14-25.09.2021

Классные руководители

1-4

10.09.2021

Классные руководители

1-4
1-4

14.09.2021
23.09.2021

Залилова Р.М.
Классные руководители

1-4

сентябрь
07.10.2021

Классные руководители
Классные руководители

1-4

- Урок-практикум «Что такое ЧС. Правила поведения при ЧС»
- Интерактивная игра «Да-нет-ка. Подозрительный предмет»
- Информационная минутка «Правила поведения обучающихся в
чрезвычайных ситуациях»
Международный день школьных библиотек
- День открытых дверей «Все дороги ведут в библиотеку»
- Акция «Оформи книжную выставку сам»
Декада по профилактике ДДТТ «Осенние каникулы»
- Праздник «Посвящение в пешеходы»
- Беседы «У безопасности каникул не бывает»
День народного единства
- Книжная выставка «День, который нас объединяет»
Международный день толерантности
- Игра «Лучший знаток толерантного поведения»
День рождения Деда Мороза
Беседа «День рождения Деда Мороза». Изготовление открыток оригами «С
Днем рождения Дед Мороз!» (1-4 кл.)
День матери в России
- ЧКР «Тепло материнских рук»
Всемирный День домашних животных
- Беседа «Эти забавные животные»
День Неизвестного Солдата
- Единая минута молчания
- Книжно-иллюстративная выставка «Герои Отечества: от Георгиевских
кавалеров до героев России»
- Единый классный час «В жизни всегда есть место подвигу»

1-2
3
4

Международный день инвалидов
- ЧКР «Мы вместе. Дарите людям доброту»
- Демонстрация клипа группы «Непоседы» о детях с особенностями

1-4

1-4

28.10.2021

26.10-01.11.2021

Залилова Р.М.
Классные руководители

1
2-4
1-4

05.11.2021

Залилова Р.М.

1-4

16.11.2021

Классные руководители

1-4

18.11.2021

Классные руководители

1-4

25.11.2021

Классные руководители

1-4

29.11.2021

Классные руководители

1-4

03.12.2021
Залилова Р.М.
Классные руководители
04.12.2021
Классные руководители
Столповских О.А.

День Героев Отечества
- Книжно-иллюстративная выставка «Мы славим Вас, Отечества сыны»
- ЧКР «О героях былых времен» (1-4 кл.)
- Встреча с ветеранами «Ветераны вспоминают минувшие дни»
Международный день прав человека. Акция «Пост прав ребенка»
- Беседа «Твои права от «А» до «Я»

1-4

1-4

09-13.12.2021

Классные руководители
Классные руководители

День Конституции Российской Федерации
- ЧКР «Герб, флаг, гимн России» (1-4 кл.)

1-4

12.12.2021

Классные руководители

КТД «Пока часы двенадцать бьют…»

1-4

16-27.12.2021

Классные руководители

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
- Уроки памяти (ЧКР)
«Город мужества и славы» (1-4 кл.)
- Библиотечные уроки «Защита Родины – долг перед Отечеством»
День российской науки
Классные часы «Ученые современности»

1-4

27.01.2022
28.01.2022

Классные руководители

1-4

10.02.2022

Залилова Р.М.
Классные руководители

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества
- Встреча с воинами-интернационалистами «Их обжигала пламенем война»
- Книжно-иллюстративная выставка «Эхо Афганских гор»
- Конкурс стихов «Служу Отечеству» (о воинах Афганистана)

1-4

15.02.2022

- Уроки Мужества (о войне в Афганистане) «Мы будем помнить»
КТД «Служить России», посвященное Дню защитника Отечества
- ЧКР
«Наша армия сильная – мы будущие воины»

09.12.2021
Залилова Р.М.

17.02.2022
17-21.02.2022
19.02.2022

1-4

18.02.2022
17-21.02.2022

Классные руководители
Залилова Р.М.
Чурносова Г.В., Панина
Е.А., Ткаченко Е.В.
Классные руководители
Классные руководители

Международный день родного языка
- Просмотр мультфильмов по сказкам народов мира
- ВМ «Язык родной, дружи со мной»
- Отгадывание загадок разных народов «Отгадай-ка»
ВМ «Буду как папа»

20.02.2022

Классные руководители

1-2
3
4
1-4

22-25.02.2022

Классные руководители

Проводы русской зимы «Широка масленица»
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
- Урок здоровья «Все в твоих руках»
День воссоединения Крыма с Россией
- Книжная выставка «Россия и Крым – снова вместе»
- ЧКР
«Как это было» (1-4 кл.)
Городской фестиваль детского и юношеского художественного творчества

1-4
1-4

24.02-01.03.2022
02.03.2022

Степовик О.В.
Классные руководители

1-4

18.03.2022
16-20.03.2022
17.03.2022

Залилова Р.М.
Классные руководители

1-4

Март

День космонавтики
- Гагаринский урок «Космос – это мы»

1-4

12.04.2022
14.04.2022

- Книжная выставка «Человек. Вселенная. Космос»
Конкурс бального танца «Весенний бал - 2020»
КТД «Салют, Победа!
- Акция «Георгиевская ленточка»
- «Солдатская почта» (подготовка, изготовление подарков, открыток, поздравлений

1-4

09-17.04.2022
Апрель

1-4

01-11.05.2022

Степовик О.В.
Сухова А.А., кл.
руководители
Залилова Р.М.
Афанасенко А.В., О.В.
Классные руководители

Январь-апрель

ветеранам)

- «Летопись Великой Победы» (создание альбомов с рисунками детей и взрослых на
тему ВОВ, рассказами детей, воспоминаниями ветеранов, иллюстрациями, стихами)

- Уроки мужества «Дороги, опаленные войной»
- Книжная выставка «Только Победа и жизнь!»
Акция «Безопасное лето!»:
- инструктажи и лекции по ТБ «Впереди каникулы!»
- встреча с инспектором по делам несовершеннолетних
- встреча с инспекторами ГИБДД

1-4

Декабрь-апрель
Сдача работ до
30.04.2022
05.05.2022
01-13.05.2022
18-25.05.2022

Залилова Р.М.
Столповских О.А.
Классные руководители

встреча со специалистами Оренбургского областного подросткового
наркодиспансера
- родительские собрания-всеобуч «Ответственность родителей за
обеспечение безопасности и поведение ребенка» и др.
День детства
- Просмотр мультфильмов «Мультики Нашего Детства» (1-4 кл.)
-

1-4

19.05.2022

Классные руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
Организационно-установочное заседание МО классных руководителей
- Анализ работы ШМО классных руководителей за 2020/21 учебный год.
Цели и задачи работы МО на 2021/22 учебный год.
- Анализ состояния правонарушений среди обучающихся за 1 полугодие 2021
года. Цели и задачи педагогического коллектива по профилактике
наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав.
-«Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и творческих
способностей гимназистов, одна из форм профилактики правонарушений
обучающихся».
- Рекомендации по составлению плана ВР на 2021/22 учебный год: календарь
памятных дат, рекомендации о проведении профилактических мероприятий.
- Анкетирование «Современный классный руководитель»

Классные
руководител
и

Семинар-практикум «Гимназия – территория безопасности»
- «Роль классного руководителя в профилактике безнадзорности и
правонарушений обучающихся, профилактике семейного неблагополучия и
фактов жесткого обращения с детьми…»
- «Формы и методы работы классного руководителя с обучающимися и
родителями по безопасному использованию сети Интернет, направленные на
блокировку опасного контента (информации, причиняющей вред здоровью и
развитию детей)
- Работа классного руководителя по проведению мероприятий, направленных

Классные
руководител
и

14.09.2021
Гамурзакова Э.К.,
руководитель ШМО
Габайдуллина А.А.,
социальный педагог
Степовик О.В., заместитель
директора по ВР

16.11.2021

Гамурзакова Э.К.,
руководитель ШМО
Степовик О.В., заместитель
директора по ВР,
Гамурзакова Э.К.,
руководитель ШМО,
Габайдуллина А.А.,
социальный педагог,
Овсянникова Н.В., педагогпсихолог

на повышение толерантности
- «Здоровьесберегающие технологии, их применение в работе классного
руководителя»
- Формы и методы профилактики суицидального поведения в работе
классного руководителя с обучающимися и их родителями»
Педагогический совет «Союз семьи и гимназии в профессиональном
самоопределении ребенка»
Круглый стол «Проблемные вопросы воспитания в работе классного
руководителя»
- Основные сложности и проблемы, которые испытывали в работе классные
руководители в течение учебного года.
- Организация летнего отдыха обучающихся. Мониторинг. Подведение
итогов.
- Анализ деятельности классных руководителей за 2021/22 учебный год.
- перспективное планирование ВР на 2022/23 учебный год.

Классные
руководител
и
Классные
руководител
и

15.02.2022

Степовик О.В., заместитель
директора по ВР

12.04.2022

Степовик О.В., заместитель
директора по ВР,
Гамурзакова Э.К.,
руководитель ШМО,
Габайдуллина А.А.,
социальный педагог,
Овсянникова Н.В., педагогпсихолог

Курсы внеурочной деятельности
Название курса

Классы

Мой родной край
Полезные привычки
Почемучка
Азбука добра
Подвижные игры

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

Ориентировочное
время проведения
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
«Веселые старты» (уроки физической культуры)

1-4

16-20.09.2021

Спортивные соревнования «Отечества достойные сыны» (уроки физической

1-4

09-13.12.2021

Гарданова Р.М., Никитина
Е.Н., Ахмедов Р.М., Юсупов
Р.Х.
Гарданова Р.М., Никитина

культуры)
Мастер-класс «Лаборатория робототехники ПервоЛого» (уроки информатики)

Е.Н., Ахмедов Р.М., Юсупов
Р.Х.
Степовик О.В., Гамурзакова
Э.К.

1-4

10.02.2022

Дела, события, мероприятия

Классы

Конкурс «Русская коса - девичья краса» (Всемирный день красоты 09.09.2020)
Международный день толерантности
- Игра «Лучший знаток толерантного поведения»

1-4

Ориентировочное
время проведения
04.09.2021

1-4

16.11.2022

Степовик О.В., ГАЛУС

Конкурс «Класс свободный от двоек»
Спортивно-развлекательная программа «Первоклассный богатырь»
Военно-спортивные соревнования «Зарничка»
Конкурс «Гимназист года - 2019»
- Сдача материала заочного конкурса «Дело нашего класса» и
рейтинг таблицы
- Очный этап конкурса «Гимназист юбилейного года»

1-4
1
2-4
1-4

16-20.12.2021
21.02.2022
24-25.02.2022
11-15.05.2022
13-27.04.2022
До 27.04.2022
11-15.05.2022

Степовик О.В., ГАЛУС
Никитина Е.Н., ГАЛУС
Степовик О.В., ГАЛУС
Степовик О.В.
Сухова А.А.
Классные руководители

Самоуправление
Ответственные
Степовик О.В., актив ДОО

Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия

Классы
1-4
1-4

Ориентировочное
время проведения
02.09.2021
23.09.2021

Линейка «Первый звонок»
Международный день мира
- Линейка «Голубь мира»
Спортивный праздник «Осенний марафон»
Конкурс «Интеллект-рекорд»
Акция «Город, свободный от курения»
- Утренняя зарядка «Вдох глубокий, руки шире, не спешите три-четыре…»
Экоакция «День Земли»
Спортивная викторина «Мой первый полёт» (запуск бумажных самолетиков

Ответственные
Степовик О.В., актив ДОО
Степовик О.В., актив ДОО

1
1-4
1-4

26.09.2021
02-06.12.2021
02-06.03.2022

Степовик О.В., актив ДОО
Степовик О.В., актив ДОО
Степовик О.В., актив ДОО

1-4
1-4

13-24.04.2022
16.04.2022

Степовик О.В., актив ДОО
Степовик О.В., актив ДОО

индивидуальных конструкций)
Выставка «Детство должно быть счастливым»

19.05.2022

Степовик О.В., актив ДОО

Волонтерство
Дела, события, мероприятия

Классы

Операция «Забота» (День пожилого человека)
Акция «Подарок от Деда Мороза»

1-4
1-4

Ориентировочное
время проведения
01.10.2021
02-23.12.2021

Ответственные

Акция «Огород на окне»
Поздравление ветеранов классов (День защитников Отечества)
Акция «Природа просит помощи!»
Операция «Поздравь своего ветерана» (КТД «Салют, Победа»)

1-4
1-4
141-4

Ноябрь-декабрь
17-21.02.2022
20-24.04.2022
01-08.05.2022

Классы

Попова Т.П., актив Музея

Классные руководители
Степовик О.В., Классные
руководители
Классные руководители
Классные руководители
Духтаева А.И., 6 «А» кл.
Классные руководители

Школьный музей
Дела
Историко-патриотический час «Недаром помнит вся Россия про день
Бородина»
Урок-путешествие «Крым – Наш»
Международный день музеев (урок в Музее)
- Интерактивная выставка «Путешествие в историю»
- Мастер-класс «Как делается музей»
Экспозиция «Оренбург в трех веках»

1-4

Ориентировочное
время проведения
10.09.2021

1-4
1-4

18-20.03.2022
20.05.2022

Попова Т.П., актив Музея
Попова Т.П., актив Музея

1-4

В течение года

Попова Т.П., актив Музея

Экспозиция
Экспозиция
Экспозиция
Экспозиция

1-4
1-4
1-4
1-4

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Попова Т.П., актив Музея
Попова Т.П., актив Музея
Попова Т.П., актив Музея
Попова Т.П., актив Музея

«Голубое золото планеты»
«Шаги в бессмертие»
«Здесь Родины моей начало»
«Школа, школа, ты похожа на корабль, бегущий вдаль»

Ответственные

Экскурсии, экспедиции, походы
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное

Ответственные

Экскурсия «Олимпийские надежды» в СК «Юбилейный» пос. Ростоши
Экскурсия в парк «Ивушка» пос. Ростоши
Туристический маршрут «Наш поселок»
Экскурсия в Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный
центр
Экскурсия в Планетарий
Экскурсия в музейный комплекс «Национальная деревня»
Экскурсия в Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей
Экскурсия в Областной драматический театр им. М. Горького
Экскурсия в Оренбургский театр музыкальной комедии
Экскурсия в областной кукольный театр
Экскурсия в музей ИЗО
Экскурсия в музей истории г. Оренбурга
Обзорная экскурсия по городу «Мой Оренбург»
Экскурсия «Религиозная культура народов Оренбуржья»

1-4
1-4
1-4
1-4

время проведения
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Классы
1-4
1-4

Ориентировочное
время проведения
В течение года
19.09.2021

Классные руководители
Классные руководители

1
2
3
4
1
3-4
1
2

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Профориентация
Дела, события, мероприятия
Экскурсия в музей пожарной охраны
«Лесная гостиная» - профориентационная беседа, посвященная Дню
работников леса
Экскурсия по гимназии «Давайте познакомимся!»
Игровой урок «Какой я?»
Беседа «Мои сильные и слабые стороны»
Беседа «Слушатель, зритель, деятель – кто я»
ЧКР «Я – ученик гимназии»
ЧКР «Знакомься: твоя память, внимание, восприятие»
ЧКР «Профессии моих родителей»
ЧКР «Профессии моих родных и знакомых»

Ответственные

ЧКР «Моя семья. Древо мастеров»
ЧКР «Кем быть? Каким быть?»
«Город мастеров» - творческие мастерские, встречи с родителями (хобби,
домашний труд, профессии»
ЧКР «Кто работает в гимназии?»
ЧКР «Профессии вокруг меня. Сфера обслуживания»
ЧКР «Профессии вокруг меня. Промышленное и сельское хозяйство»
ЧКР «Профессии будущего. Наука и искусство»
Экскурсия по гимназии «Работа воспитателей и учителей»
ЧКР «Любимый город мой Оренбург»
«Профессии моего города»
Тематические прогулки и экскурсии «Все работы хороши!»
Фестиваль проектных работ «Кем быть?»

3
4
1-4

ноябрь
ноябрь
декабрь

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

1
2
3
4
1-4
1
3-4
1-4
1-4

январь
январь
январь
январь
февраль
март
март
апрель
май

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Классы

Ориентировочное
время проведения
03.09.2021
10.09.2021
04.10.2021
05.11.2021
18.11.2021
29.11.2021
03.12.2021
09.12.2021
27.01.2022
10.02.2022
17.02.2022
18.03.2022
08.05.2022

Школьные медиа
Дела, события, мероприятия
Выставка «Нам нужен мир»
Видеогазета «Галерея героев Отечественной войны 1812 года»
Видеогазета «С Днем учителя»
Видеогазета «Сила России в единстве»
Видеогазета «С днем рождения Дед Мороз»
Видеогазета «Мой самый верный друг»
Видеогазета «Неизвестный солдат»
Видеогазета «Мужество, доблесть, слава»
Видеогазета «Нам жить и помнить»
Видеогазета «Нобелевские лауреаты России»
Видеогазета «Героям Афганской войны посвящается…»
Видеогазета «Крым и Россия: прошлое и настоящее»
Видеогазета «Сверкай, салют, победными огнями»

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

Ответственные
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия

Классы

Выставка поделок из природного материала «Секреты дедушки Лесовичка»
Фотоконкурс «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь»
Конкурс стенгазет, фотоколлажей «С любовью к Вам, Учителя»
Конкурс фотографий «Моя родина Россия»
Выставка рисунков «Скажи курению – НЕТ!»
Конкурс рисунков к сказкам А.С. Пушкина
Конкурс сувениров и поделок для мам и бабушек
Конкурс рисунков «Память времени сильнее»
Выставка «Необходимо знать свои права»
Конкурсы рисунков «Конституция глазами детей», «Я и Конституция моей
страны»
Конкурс поделок «Новогодние фантазии»
- «Мышка – символ года 2020»
Акция «Правила пожарной безопасности»
- Конкурс рисунков «Огонь – друг или враг?» (1-4 кл.)
Выставка рисунков «На защите родины»
Конкурс рисунков, аппликаций «С праздником вас, папы!» (1-4 кл.)

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
4
1-4
1-4

Ориентировочное
время проведения
16-20.09.2021
23-27.09.2021
02-05.10.2021
05-06.11.2021
16-17.11.2021
21.10.2021
25.11.2021
03.12.2021
03-12.12.2021
12.12.2021

Ответственные

1-4

До 13.12.2022

Классные руководители

1-4

13-17.01.2022

1-4
1-4

27-29.01.2022
17-21.02.2022

Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни»
Фотовыставка «Снова вместе Россия и Крым»

1-4
1-4

02.03.2022
16-20.03.2022

Нигматуллина Г.Р., 10 «А»
кл.
Шамова Л.П., 8 «А» класс
Петрова М.А., Коломыцева
Н.К., Рогачева О.Н.
Курлыкова Е.В., 9 «А» кл.
Гамурзакова Э.К., 9 «Б» кл.

Кондаурова Т.Н., 11 «А» кл.
Гамурзакова Э.К., 9 «Б» кл.
Левина И.В., 5 «Б» кл.
Юлдашева Г.А., 7 «Б» класс
Габайдуллина А.А.
Дубова А.А., 6 «Б» класс
Степовик О.В.
Сухова А.А., 7 «В» класс
Левина И.В., 5 «Б» кл.
Попова Т.П., 8 «Б» класс

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Семья и гимназия - партнеры в воспитании ребенка
Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей в их развитии
Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей в их развитии
Как преодолеть застенчивость и неуверенность ребенка

Классы
1
2
3
4

Ориентировочное
время проведения
03.09.2021
03.09.2021
03.09.2021
03.09.2021

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Родительский всеобуч:
«Семья и гимназия: взгляд в одном направлении»
1. Основные направления деятельности гимназии в 2020/21 учебном году.
2. Профилактика безнадзорности и правонарушений.
3. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения.
Родительский всеобуч:
«Родители и дети 21 века. Как не потерять своего ребенка»
1. Духовное становление личности в семье.
2. Профилактика противоправных действий несовершеннолетних. Роль
родителей в обеспечении безопасности несовершеннолетних.
3. Организация занятости обучающихся в период осенних каникул.
Полезные и безопасные каникулы.
Режим дня в жизни школьника
Необходимость внимания к индивидуальности ребенка, его душевному и
духовному развитию
Психологический климат в семье
Нравственные чувства человека и поведение человека
Родительский всеобуч:
«Современные дети и современные родители»
1. Чтобы учение было в радость (взаимодействие семьи и гимназии в
сопровождении обучающихся.
2. Современные подростки: пространство проблем и решений.
Гаджетозависимость: ТВ, телефон, планшет и другие изобретения.
3. Рекомендации родителям по профилактике стресса и переутомления
детей.
Родительский всеобуч:
«Трудности роста и их влияние на отношения между родителями и
подростками»
1. Подросток и улица. Вредные привычки и подростковая среда.
2. Безопасность детей на дороге.
3. Организация зимнего отдыха обучающихся.
Родительский всеобуч:

1-4

24.09.2021

Степовик О.В.

1-4

22.10.2021

Степовик О.В.
Габайдуллина А.А.
Овсянникова Н.В.

1
2

26.11.2021
26.11.2021

Классные руководители
Классные руководители

3
4
1-4

26.11.2021
26.11.2021
26.11.2021

Классные руководители
Классные руководители
Степовик О.В.
Габайдуллина А.А.
Овсянникова Н.В.

1-4

24.12.2021

Степовик О.В.
Габайдуллина А.А.
Овсянникова Н.В.

1-4

28.01.2022

Степовик О.В.

«Права ребенка – обязанности родителей. Воспитание толерантности в семье»
1. Формирование положительной самооценки гимназиста – важная
составляющая семейного воспитания.
2. Правовая и экономическая защита личности ребенка.
Педагогический совет «Союз семьи и гимназии в профессиональном
самоопределении ребенка»
Способы поощрения и педагогического воздействия на ребенка
Что нужно знать родителям о физиологии младшего школьника
Что нужно знать родителям о физиологии младшего школьника
Роль семьи и школы в формировании интереса к учению
Родительский всеобуч:
«Ответственность родителей за сохранение жизни и здоровья обучающихся»
1. Преодоление пагубных привычек. Повышение уровня самоконтроля
подростков.
2. Семейное насилие и дети. Предупреждение насилия в семье.
3. Организация занятости обучающихся в период весенних каникул.
Родителям о внимании и внимательности
Организация безопасного взаимодействия с компьютером
Эстетическое воспитание ребенка в семье - школа высококультурного человека
Психологическая подготовка родителей и детей к школе 2 ступени
Родительский всеобуч:
«Здоровье и безопасность детей – в наших руках»
1. Родительская поддержка учащихся 9-х, 11-х классов в период сдачи
выпускных экзаменов.
2. Безопасные каникулы. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
несовершеннолетних в каникулярное время: профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма, электро- и пожарной
безопасности, безопасности на водоемах в летний период,
профилактика противоправного поведения.
3. «Проведем лето с пользой» (об организации полезной занятости
несовершеннолетних в летний период).

Габайдуллина А.А.
Овсянникова Н.В.

1-4

15.02.2022

Степовик О.В.

1
2
3
4
1-4

25.02.2022
25.02.2022
25.02.2022
25.02.2022
25.03.2022

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Степовик О.В.
Габайдуллина А.А.
Овсянникова Н.В.

1
2
3
4
1-4

29.04.2022
29.04.2022
29.04.2022
29.04.2022
29.04.2022

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Степовик О.В.
Габайдуллина А.А.
Овсянникова Н.В.

«Вот и стали мы на год взрослей»
«Прощай, начальная школа»
Родительский всеобуч:
Школа ответственного родительства

1-3
4
1-4

20.05.2022
20.05.2022
20.05.2022

Классные руководители
Классные руководители
Степовик О.В.
Габайдуллина А.А.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОАУ «ГИМНАЗИЯ № 4»
НА 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД
Основное общее образование
(5-9 кл.)
Ключевые общешкольные дела
Дела

Классы

День Знаний
- ЧКР «И снова звонок нас зовет на урок»
- Стена пожеланий «Тебе, гимназия, желаю я»
День солидарности в борьбе с терроризмом
- Урок памяти «Мы помним тебя, Беслан»
- Книжная выставка «Моя Россия - без терроризма»
Неделя безопасности
ЧКР
- «Опасные и экстремальные ситуации», «Катастрофы»
- «Катастрофы», «Личная безопасность»
Декада «Здоровые дети здоровой страны»
- ЧКР «Здоровье – это здорово»
День Бородинского сражения (1812 год)
- ЧКР «Бородинское сражение – символ стойкости и героизма в защите
Родины»
Библиографический обзор книг - юбиляров 2020/21 г.
Международный день мира
- Круглый стол «В мире и согласии»

5-9

Всемирный День без автомобилей
- Классные часы «Автомобилистам на заметку»

Ориентировочное
время проведения
01.09.2021

Ответственные
Классные руководители

02.09.2021

Классные руководители

07-11.09.2021

Залилова Р.М.
Классные руководители

5-8
9
5-9

14-25.09.2021

Классные руководители

5-9

10.09.2021

Классные руководители

5-9
9

14.09.2021
23.09.2021

Залилова Р.М.
Юлдашева Г.А.

5-9

23.09.2021

Классные руководители

5-9

- Организация целевых прогулок по посёлку, с целью повторения ПДД,
дорожных знаков
Всемирный день моря
Круглый стол «Качество воды – качество жизни»
Всемирный день защиты животных
- Викторина «Мир живой природы»
- Информационная минутка «Звери мира»
Международный День учителя
- КТД «Быть учителем – это прекрасно!»
День гражданской обороны
- Беседа с элементами игры «Как вести себя в ЧС»
- Практикум «Основные средства пожаротушения. Правила использования»
- Видеолекторий с элементами практической работы «Правила использования
индивидуальных средств защиты»
- Тренинговое занятие «Что делать, если…»
- Просмотр видеофильма с обсуждением «Последствия чрезвычайных
ситуаций»
Международный день школьных библиотек
- День открытых дверей «Все дороги ведут в библиотеку»
- Акция «Оформи книжную выставку сам»
Декада по профилактике ДДТТ «Осенние каникулы»
- Интеллектуально-познавательная игра «Зебра»
- Конкурс «Дорожная скорая помощь»
День народного единства
- Книжная выставка «День, который нас объединяет»
Международный день толерантности
- Занятия с обучающимися по толерантному воспитанию
«Добра и зла житейские приметы»
«Учимся быть терпимыми»
- Лекция и презентация по профилактике экстремизма и правонарушений
среди обучающихся в сфере межнациональных отношений
День матери в России
- ЧКР «Тепло материнских рук»

8-9

25.09.2021

5-9

03.10.2021

5-9

Куракина Э.Н.

04.10.2021

Гаврилова М.М.
Попова Т.П., 8 «Б» кл.
Классные руководители

07.10.2021

Классные руководители

28.10.2021

Залилова Р.М.

5
6
7
8
9
5-9

26.10-01.11.2021
5-8
9
5-9

05.11.2021

Классные руководители
Залилова Р.М.

16.11.2021
Овсянникова Н.В.
5-6
7-8
9
5-9

Габайдуллина А.А.
25.11.2021

Классные руководители

Всемирный День домашних животных
- Беседа «Эти забавные животные»
Всемирный день борьбы со СПИДом
- Круглый стол «Чтобы не было беды»
- Беседа «Твое здоровье и ВИЧ/СПИД инфекции»
- Демонстрация видеоролика «Чума XXI века»
День Неизвестного Солдата
- Единая минута молчания
- Книжно-иллюстративная выставка «Герои Отечества: от Георгиевских
кавалеров до героев России»
- Единый классный час «В жизни всегда есть место подвигу»
Международный день инвалидов
- ЧКР
«Давайте понимать друг друга»
«У каждого свой личный мир»
- Демонстрация клипа группы «Непоседы» о детях с особенностями
День Героев Отечества
ЧКР «Герои Отечества: прошлое и настоящее»

5-8

29.11.2021

Классные руководители

02.12.2021

Габайдуллина А.А.

9
5-8
5-9

03.12.2021
Залилова Р.М.
Классные руководители
04.12.2021
Классные руководители

5-8
9
Габайдуллина А.А.
09.12.2021
Залилова Р.М.

5-8

День Конституции Российской Федерации
ЧКР
- «Символы моей родины»
- «Конституция России - Основной Закон государства»

5-7
8

Международный день прав человека. Акция «Пост прав ребенка»
- Беседа «Что такое права, и что мы про них знаем»
- Урок правовой грамотности «Законодательство и права человека»
КТД «Пока часы двенадцать бьют…»

5-7
8-9
5-9

12.12.2021

Классные руководители

09-13.12.2021

Классные руководители

16-27.12.2021

Классные руководители

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Уроки памяти
«900 дней осады»
«Незатухающая боль блокады»
• Библиотечные уроки «Защита Родины – долг перед Отечеством»
День российской науки
Классные часы
- «Научные достижения 21 века»
- «Достижения современной науки в повседневной жизни человека»
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества
- Встреча с воинами-интернационалистами «Их обжигала пламенем война»
- Лично-командные соревнования «Стрелковое многоборье» (5-8 кл.)
- Книжно-иллюстративная выставка «Эхо Афганских гор»
- Уроки Мужества (о войне в Афганистане) «Мы будем помнить»
КТД «Служить России», посвященное Дню защитника Отечества
- ЧКР «Есть такая профессия Родину защищать»
Международный день родного языка
- Конкурс пословиц «Пословица недаром молвится»
- Классные часы «История зарождения славянской письменности и
литературного языка»
- ВМ «Ты мне – я тебе»
ВМ «Буду как папа»
Проводы русской зимы «Широка масленица»
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
-Урок здоровья «Все в твоих руках»
- Просмотр документального фильма «Подросток и наркотики»
Акция «Город, свободный от курения»
- Электронное тестирование «Вред курения и алкоголя»

27.01.2022
28.01.2022
5-8
9

Классные руководители
Залилова Р.М.

10.02.2022

Классные руководители

5-8
9
5-9

15.02.2022

5-9

17.02.2022
18.02.2022
14-21.02.2022
18.02.2022
17-21.02.2022

Классные руководители
Хамидов Ф.К.
Залилова Р.М.
Классные руководители
Классные руководители

20.02.2022

Классные руководители

22-25.02.2022

Классные руководители

24.02-01.03.2022
02.03.2022

Степовик О.В.
Классные руководители

5-6
7-8
9
5-7
5-7
5-9
8-9
5-9

02-06.03.2022

Габайдуллина А.А.
Габайдуллина А.А.

Акция «Скажи жизни ДА!»
- Распространение листовок «За здоровый образ жизни»
- Игра «Шире круг»
- Книжная выставка «Стремление к прекрасной жизни»
День воссоединения Крыма с Россией
- Книжная выставка «Россия и Крым – снова вместе»
- ЧКР
«Крым и Россия начинает новую жизнь»
«Крым возвращается в Россию»
Всемирный день поэзии
- Выставка «Поэзия нам дарит красоту»
- Литературно-музыкальный калейдоскоп «Поэзия без границ»

5-9

5-8
9
5-9

23.03.2022

Городской фестиваль детского и юношеского художественного творчества

5-9

Март

День космонавтики
- Гагаринский урок «Космос – это мы»

5-9

12.04.2022
14.04.2022

- Книжная выставка «Человек. Вселенная. Космос»
Конкурс бального танца «Весенний бал - 2020»
КТД «Салют, Победа!
- «Солдатская почта» (подготовка, изготовление подарков, открыток, поздравлений

09-13.03.2022
Петрунь В.Ф., 11 «Б» кл.
Залилова Р.М.
18.03.2022
16-20.03.2022
17.03.2022

5-8
5-9

Залилова Р.М.
Классные руководители
Дубова А.С.

Степовик О.В.

09-17.04.2022
Апрель

Степовик О.В., кл.
руководители
Залилова Р.М.
Афанасенко А.В., О.В.

01-11.05.2022
Январь-апрель

Классные руководители

ветеранам)

- «Летопись Великой Победы» (создание альбомов с рисунками детей и взрослых на
тему ВОВ, рассказами детей, воспоминаниями ветеранов, иллюстрациями, стихами)

Уроки мужества «Земля помнит о войне»
- Книжная выставка «Только Победа и жизнь!»
Акция «Безопасное лето!»:
- инструктажи и лекции по ТБ «Впереди каникулы!»
- встреча с инспектором по делам несовершеннолетних
- встреча с инспекторами ГИБДД
- встреча со специалистами Оренбургского областного подросткового

5-9

Декабрь-апрель
Сдача работ до
30.04.2022
05.05.2022
01-13.05.2022
18-25.05.2022

Залилова Р.М.
Габайдуллина А.А.
Классные руководители

-

наркодиспансера
родительские собрания-всеобуч «Ответственность родителей за
обеспечение безопасности и поведение ребенка» и др.

День славянской письменности и культуры

5-9

25.05.2022

Сухова А.А.

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
Организационно-установочное заседание МО классных руководителей
- Анализ работы ШМО классных руководителей за 2020/21 учебный год.
Цели и задачи работы МО на 2021/22 учебный год.
- Анализ состояния правонарушений среди обучающихся за 1 полугодие 2021
года. Цели и задачи педагогического коллектива по профилактике
наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав.
-«Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и творческих
способностей гимназистов, одна из форм профилактики правонарушений
обучающихся».
- Рекомендации по составлению плана ВР на 2021/22 учебный год: календарь
памятных дат, рекомендации о проведении профилактических мероприятий.
- Анкетирование «Современный классный руководитель»

Классные
руководител
и

Семинар-практикум «Гимназия – территория безопасности»
- «Роль классного руководителя в профилактике безнадзорности и
правонарушений обучающихся, профилактике семейного неблагополучия и
фактов жесткого обращения с детьми…»
- «Формы и методы работы классного руководителя с обучающимися и
родителями по безопасному использованию сети Интернет, направленные на
блокировку опасного контента (информации, причиняющей вред здоровью и
развитию детей)
- Работа классного руководителя по проведению мероприятий, направленных
на повышение толерантности
- «Здоровьесберегающие технологии, их применение в работе классного

Классные
руководител
и

14.09.2021
Гамурзакова Э.К.,
руководитель ШМО
Габайдуллина А.А.,
социальный педагог
Степовик О.В., заместитель
директора по ВР

16.11.2021

Гамурзакова Э.К.,
руководитель ШМО
Степовик О.В., заместитель
директора по ВР,
Гамурзакова Э.К.,
руководитель ШМО,
Габайдуллина А.А.,
социальный педагог,
Овсянникова Н.В., педагогпсихолог

руководителя»
- Формы и методы профилактики суицидального поведения в работе
классного руководителя с обучающимися и их родителями»
Педагогический совет «Союз семьи и гимназии в профессиональном
самоопределении ребенка»
Круглый стол «Проблемные вопросы воспитания в работе классного
руководителя»
- Основные сложности и проблемы, которые испытывали в работе классные
руководители в течение учебного года.
- Организация летнего отдыха обучающихся. Мониторинг. Подведение
итогов.
- Анализ деятельности классных руководителей за 2021/22 учебный год.
- перспективное планирование ВР на 2022/23 учебный год.

Классные
руководител
и
Классные
руководител
и

15.02.2022

Степовик О.В., заместитель
директора по ВР

12.04.2022

Степовик О.В., заместитель
директора по ВР,
Гамурзакова Э.К.,
руководитель ШМО,
Габайдуллина А.А.,
социальный педагог,
Овсянникова Н.В., педагогпсихолог

Курсы внеурочной деятельности
Название курса

Классы

Основы общения
Академия лидерства
Малая академия гимназистов (МАГ)
ОДНКНР
Мы и наш мир
Наш мир
Будь здоров
Полезные навыки

5-9
5-9
5-9
6
5-8
9
5-8
9

Ориентировочное
время проведения
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Международный день распространения грамотности
Единый урок «Пишите грамотно!»

5-9

09-13.09.2021

Учителя русского языка и
литературы

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Всероссийский урок безопасности в сети Интернет

5-9

16.10.2021

Гаврилова М.М.

5-9

25.10.2021

Уроки истории «Достойные потомки великой страны»

5-9

05-09.11.2021

Конкурс сочинений, эссе «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был
свой герой…»
Всероссийская акция «Час кода» (тематический урок информатики)

8-9

03.12.2021

5-9

03-09.12.2021

Патриотический час «Мужество, доблесть, слава»

5-9

10.12.2021

Степовик О.В.,
Гамурзакова Э.К.
Юлдашева Г.А.,
Габдулхакова М.И, Попова
Т.П.
Учителя русского языка и
литературы
Степовик О.В.,
Гамурзакова Э.К.
Хамидов Ф.К.

Викторина «Знаете ли вы Конституцию РФ?»

5-9

12.12.2021

Попова Т.П.

Акция «Правила пожарной безопасности»
- Проведение занятий по мерам безопасности для обучающихся по теме «День
защиты детей от чрезвычайных ситуаций»
- Практическое занятие: «Отработка плана эвакуации при возникновении
пожара. Действия персонала и обучающихся»
Уроки истории «Скорбные фиалки Холокоста»

5-9

13-14.01.2022

5-9

27.01.2022

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)
Круглые столы
- «Ледовое побоище: героические страницы русской истории»
- «В память о подвиге»
Конкурс стихов «Мы не хотим войны»

Юлдашева Г.А., Попова
Т.П., Габдулхакова М.И.
Юлдашева Г.А., Попова
Т.П., Габдулхакова М.И.

5-8
9
5-9

07.05.2022

Диалог «У истоков семьи», в рамках уроков обществознания (День семьи)

5-9

15.05.2022

Конкурс компьютерных графических открыток «Самой счастливой семье»

5-6

15.05.2022

Учителя русского языка и
литературы
Юлдашева Г.А., Попова
Т.П., Габдулхакова М.И.
Степовик О.В.,
Гамурзакова Э.К.

Хамидов Ф.К.

Самоуправление
Дела, события, мероприятия

Классы
5-9

Ориентировочное
время проведения
04.09.2021

Конкурс «Русская коса - девичья краса» (Всемирный день красоты 09.09.2020)
Международный день толерантности
- Игра «Лучший знаток толерантного поведения»

Степовик О.В., ГАЛУС

5-9

15.11.2021

Степовик О.В., ГАЛУС

17-18.11.2022

Степовик О.В., ГАЛУС,
Габайдуллина А.А.

29.11.2021
17.04.2022
16-20.12.2021
20.02.2022

Степовик О.В., ГАЛУС

Акция «Международный день отказа от курения»
- Викторина «Я никогда не буду курить»
- Акция-голосование «Я против курения»
Танцевальный конкурс «Стар-Тинейджер»

5-8
9
7-9

Конкурс «Класс свободный от двоек»
Смотр строя и песни

5-9
5-8

Военно-спортивные соревнования «Зарница»
Конкурс «Гимназист года - 2019»
- Сдача материала заочного конкурса «Дело нашего класса» и
рейтинг таблицы
- Очный этап конкурса «Гимназист юбилейного года»

5-8
5-9

26-28.02.2022
11-15.05.2022
13-27.04.2022
До 27.04.2022
11-15.05.2022

Ответственные

Степовик О.В., ГАЛУС
Хамидов Ф.К., Степовик
О.В., ГАЛУС
Степовик О.В., ГАЛУС
Степовик О.В.
Классные руководители

Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия
Линейка «Первый звонок»
День Царскосельского лицей
- Конкурсы чтецов стихотворений А. С. Пушкина "Мой Пушкин. Любимые
стихи А. С. Пушкина", "Друзья мои, прекрасен наш союз"
- Литературное сражение по повести "Станционный смотритель"
- Викторина "Царскосельский Лицей"
- Викторина по повести А. С. Пушкина "Капитанская дочка"

Классы
5-9
5
6
7
8-9

Ориентировочное
время проведения
02.09.2021
21.10.2021

Ответственные
Степовик О.В., актив ДОО
Степовик О.В., актив ДОО,
учителя русского языка и
литературы

День рождения Деда Мороза
- Викторина «Как отмечают Новый год в разных странах?»
- Конкурс костюмов «Деды Морозы такие разные»
Конкурс стенгазет «Мамочка, любимая моя»
Конкурс «Интеллект-рекорд»
XIV областной детский референдум
Конкурс поделок «Новогодние фантазии»
- «Елки по городу мчатся…»
- «Оригинальная елочная игрушка»
- Праздничное оформление классных кабинетов
Экоакция «День Земли»
Линейка-митинг «Помним сердцем…»
День детства:
- Выставка «Детство должно быть счастливым»
- Квест «Детство – это я и ты»

18.11.2021

Степовик О.В., актив ДОО

25.11.2021
02-06.12.2021
12.12.2021
До 13.12.2021

Степовик О.В., актив ДОО
Степовик О.В., актив ДОО
Степовик О.В., актив ДОО
Степовик О.В., актив ДОО

5-9
7-8
5-8

13-24.04.2022
08.05.2022
19.05.2022

Степовик О.В., актив ДОО
Степовик О.В., актив ДОО
Степовик О.В., актив ДОО

Классы
9
5-9
5-9
5-9

Ориентировочное
время проведения
02-13.09.2021
11.09.2021
01.10.2021
02-23.12.2021

9

27.01.20212

5-9
5-9
5-9
5-9

17-21.02.2022
20-24.04.2022
01-08.05.2022
01-08.05.2022

5-8
9
5-9
5-9
8-9
5-8
9

Волонтерство
Дела, события, мероприятия
Акция «Помоги ребенку в школе» (организация шефпомощи 1 кл.)
Акция «Байкал у нас один» (День озера Байкал)
Операция «Забота» (День пожилого человека)
Акция «Подарок от Деда Мороза»
Участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Поздравление ветеранов классов (День защитников Отечества)
Акция «Природа просит помощи!»
Операция «Поздравь своего ветерана» (КТД «Салют, Победа»)
Акция «Георгиевская ленточка»

Школьный музей

Ответственные
Степовик О.В.
Гаврилова М.М.
Классные руководители
Степовик О.В., Классные
руководители
Степовик О.В., Классные
руководители
Классные руководители
Вахитов Л.Г., 6 «А» кл.
Классные руководители
Классные руководители

Дела

Классы

Историко-патриотический час «Недаром помнит вся Россия про день
Бородина»
Урок-путешествие «Крым – Наш»
Международный день музеев (урок в Музее)
- Интерактивная выставка «Путешествие в историю»
- Мастер-класс «Как делается музей»
Экспозиция «Оренбург в трех веках»
Экспозиция «Голубое золото планеты»
Экспозиция «Шаги в бессмертие»
Экспозиция «Здесь Родины моей начало»
Экспозиция «Школа, школа, ты похожа на корабль, бегущий вдаль»

5-9

Ориентировочное
время проведения
10.09.2021

Ответственные
Попова Т.П., актив Музея

5-9
5-9

18-20.03.2022
20.05.2022

Попова Т.П., актив Музея
Попова Т.П., актив Музея

5-9
5-9
5-9
5-9
5-9

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Попова Т.П., актив Музея
Попова Т.П., актив Музея
Попова Т.П., актив Музея
Попова Т.П., актив Музея
Попова Т.П., актив Музея

Экскурсии, экспедиции, походы
Дела, события, мероприятия
Экскурсия «Олимпийские надежды» в СК «Юбилейный» пос. Ростоши
Экскурсия в парк «Ивушка» пос. Ростоши
Туристический маршрут «Наш поселок»
Экскурсия в Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный
центр
Экскурсия в Планетарий
Экскурсия в музейный комплекс «Национальная деревня»
Экскурсия в Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей
Экскурсия в Областной драматический театр им. М. Горького
Экскурсия в Оренбургский театр музыкальной комедии
Экскурсия в областной кукольный театр
Экскурсия в музей ИЗО
Экскурсия в музей истории г. Оренбурга
Обзорная экскурсия по городу «Мой Оренбург»

Классы
5-9
5-9
5-9
5-9

Ориентировочное
время проведения
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

5-9
5-9
5-9
5-9
5-9
5-9
5-9
5-9
5-9

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Экскурсия «Религиозная культура народов Оренбуржья»

5-9

В течение года

Классы

Классные руководители

Профориентация
Дела, события, мероприятия
«Лесная гостиная» - профориентационная беседа, посвященная Дню
работников леса
Выставка «Образование и карьера»
Встречи, ЧКР, круглые столы с представителями разных профессий
Игра «В мире профессий»
Конкурс рисунков «Моя будущая профессия»
ЧКР «Что значит заработать на свой хлеб?»
Экскурсии в ВУЗ и СУЗы для обучающихся
Викторина «Что? Где? Когда?» (о профессиях)

5-9

Ориентировочное
время проведения
19.09.2021

9
5-9
5-8
5-7
7-9
8-9
5-8

27.09.2021
В течение года
В течение года
Ноябрь
12.11.2021
18-22.11.2021
Декабрь

Оформление стенда «Куда пойти учиться»
Конкурс «Родом из детства (трудовая династия моей семьи)» - номинации:
буклеты, исследовательские работы, презентации, видеоролики
Интерактивный фестиваль профессий

9
5-9

До 20.01.2022
До 24.01.2022

9

27-31.01.2022

ЧКР «Труд моих родителей»
Встречи с интересными людьми разных профессий
Онлайн-уроки Проектория

5-8
5-9
8-9

21.03.2022
По плану кл. рук
В течение года

Классы

Ориентировочное
время проведения
03.09.2021
10.09.2021
04.10.2021
05.11.2021
18.11.2021

Ответственные
Классные руководители
Кл. руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Нигматуллина Г.Р., 10 «А»
кл.
Петрунь В.Ф., 11 «Б» кл.
Кондаурова Т.Н., 11 «А» кл.
Нигматуллина Г.Р., 10 «А»
кл.
Классные руководители
Классные руководители
Кл. руководители

Школьные медиа
Дела, события, мероприятия
Выставка «Нам нужен мир»
Видеогазета «Галерея героев Отечественной войны 1812 года»
Видеогазета «С Днем учителя»
Видеогазета «Сила России в единстве»
Видеогазета «С днем рождения Дед Мороз»

5-9
5-9
5-9
5-9
5-9

Ответственные
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.

Видеогазета «Мой самый верный друг»
Видеогазета «Неизвестный солдат»
Видеогазета «Мужество, доблесть, слава»
Видеогазета «Нам жить и помнить»
Видеогазета «Нобелевские лауреаты России»
Видеогазета «Героям Афганской войны посвящается…»
Видеогазета «Крым и Россия: прошлое и настоящее»
Видеогазета «Сверкай, салют, победными огнями»

5-9
5-9
5-9
5-9
5-9
5-9
5-9
5-9

29.11.2021
03.12.2021
09.12.2021
27.01.2022
10.02.2022
17.02.2022
18.03.2022
08.05.2022

Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия

Классы

Выставка «Байкал нашими глазами»
Конкурс рекламы «Мы за ЗОЖ»
Фотоконкурс «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь»
Выставка творческих работ «Мы все едины»
Выставка «Вода для жизни»
Выставка «Туристические маршруты Оренбургского края»

5-9
5-9
5-8
5-8
5-9
5-9

Ориентировочное
время проведения
11.09.2021
12.09.2021
16-20.09.2021
23.09.2021
25.09.2021
27.09.2021

Конкурс стенгазет, фотоколлажей «С любовью к Вам, Учителя»
Конкурс фотографий «Моя родина Россия»
Видеогазета о вреде курения
Конкурс рисунков «Память времени сильнее»
Выставка «Необходимо знать свои права»
Фотоэкспозиция «Блокадный Ленинград»
Конкурс плакатов «С днем Защитника Отечества»
Фотовыставка «Снова вместе Россия и Крым»
Выставка творческих работ «Космос глазами детей»

5-9
5-9
5-9
5-7
5-9
5-8
5-9
5-9
5-8

02-07.10.2021
06-08.11.2021
16-17.11.2021
03.12.2021
03-09.12.2021
27-29.01.2022
17-21.02.2022
16-20.03.2022
10-15.04.2022

Информационный стенд «Война не забылась, не смогла быльем порасти»
Выставка фотографий «Счастливы вместе»

5-9
5-9

01-11.05.2022
15.05.2022

Ответственные
Гаврилова М.М.
Степовик О.В.
Гамурзакова Э.К., 9 «Б» кл.
Вахитова Л.Г., 6 «А» кл.
Дубова А.А., 6 «Б» кл.
Габдулхакова М.И., 6 «В»
кл.
Левина И.В., 5 «Б» кл.
Юлдашева Г.А., 7 «Б» класс
Габайдуллина А.А.
Сухова А.А., 7 «В» класс
Левина И.В., 5 «Б» кл.
Гололоб Л.И., 8 «В» класс
Степовик О.В.
Гамурзакова Э.К., 9 «Б» кл.
Нигматуллина Г.Р., 10 «А»
кл.
Кучина О.А., 10 «Б» кл.
Кучина О.А., 10 «Б» кл.

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

Классы

5
6
7
8

Ориентировочн
ое время
проведения
03.09.2021
03.09.2021
03.09.2021
03.09.2021

Трудности адаптации пятиклассников к старшей школе
Первые проблемы подросткового возраста
Переходный возраст: физическое и половое развитие школьников
Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и
негативных привычек у детей
Жизненные цели подростков. Как подготовить ученика к будущим экзаменам
Родительский всеобуч:
«Семья и гимназия: взгляд в одном направлении»
1. Основные направления деятельности гимназии в 2020/21 учебном
году.
2. Профилактика безнадзорности и правонарушений.
3. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения.
Родительский всеобуч:
«Родители и дети 21 века. Как не потерять своего ребенка»
1. Духовное становление личности в семье.
2. Профилактика противоправных действий несовершеннолетних. Роль
родителей в обеспечении безопасности несовершеннолетних.
3. Организация занятости обучающихся в период осенних каникул.
Полезные и безопасные каникулы.
Значение домашнего задания в учебной деятельности школьника
Компьютер в жизни школьника
Агрессия, ее причины и последствия
О родительском авторитете
Профилактика зависимостей ПАВ. Как обезопасить своего ребенка
Родительский всеобуч:
«Современные дети и современные родители»
1. Чтобы учение было в радость (взаимодействие семьи и гимназии в

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

9
5-9

03.09.2021
24.09.2021

Классные руководители
Степовик О.В.

5-9

22.10.2021

Степовик О.В.
Габайдуллина А.А.
Овсянникова Н.В.

5
6
7
8
9
5-9

26.11.2021
26.11.2021
26.11.2021
26.11.2021
26.11.2021
26.11.2021

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Степовик О.В.
Габайдуллина А.А.
Овсянникова Н.В.

сопровождении обучающихся.
2. Современные подростки: пространство проблем и решений.
Гаджетозависимость: ТВ, телефон, планшет и другие изобретения.
3. Рекомендации родителям по профилактике стресса и переутомления
детей.
Родительский всеобуч:
«Хочу или надо? Свобода и дисциплина на различных возрастных этапах»
1. «А завтра будет жизнь» (причины подросткового суицида. Роль
взрослых в оказании помощи подростку в кризисных ситуациях).
2. Об организации работы гимназии в период зимних каникул.
3. Безопасные каникулы – забота не только гимназии, но и родителей.
Родительский всеобуч:
«Права ребенка – обязанности родителей. Воспитание толерантности в
семье»
1. Формирование положительной самооценки гимназиста – важная
составляющая семейного воспитания.
2. Правовая и экономическая защита личности ребенка.
Педагогический совет «Союз семьи и гимназии в профессиональном
самоопределении ребенка»
Компьютер в жизни школьника
Положительные эмоции в жизни школьника
Учение с увлечением
Нравственные уроки в семье
Возможности воспитания трудом в современной семье
Родительский всеобуч:
«Ответственность родителей за сохранение жизни и здоровья обучающихся»
1. Преодоление пагубных привычек. Повышение уровня самоконтроля
подростков.
2. Семейное насилие и дети. Предупреждение насилия в семье.
3. Организация занятости обучающихся в период весенних каникул.
Здоровый образ жизни на примере родителей
Меры наказания и поощрения в современных семьях

5-9

24.12.2021

Степовик О.В.
Габайдуллина А.А.
Овсянникова Н.В.

5-9

28.01.2022

Степовик О.В.
Габайдуллина А.А.
Овсянникова Н.В.

5-9

15.02.2022

Степовик О.В.

5
6
7
8
9
5-9

25.02.2022
25.02.2022
25.02.2022
25.02.2022
25.02.2022
25.03.2022

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Степовик О.В.
Габайдуллина А.А.
Овсянникова Н.В.

5
6

29.04.2022
29.04.2022

Классные руководители
Классные руководители

Воспитание в труде. Роль семьи в развитии работоспособности ученика
Книги в жизни школьника. Отношение ученика к учебной художественной
литературе
Профессии, которые выбирают наши дети
Родительский всеобуч:
«Здоровье и безопасность детей – в наших руках»
1. Родительская поддержка учащихся 9-х, 11-х классов в период сдачи
выпускных экзаменов.
2. Безопасные каникулы. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
несовершеннолетних в каникулярное время: профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма, электро- и пожарной
безопасности, безопасности на водоемах в летний период,
профилактика противоправного поведения.
3. «Проведем лето с пользой» (об организации полезной занятости
несовершеннолетних в летний период).
«Оздоровительный отдых обучающихся в летний период»
«Организация летнего труда и отдыха гимназистов
«Родительская поддержка старшего подростка в период сдачи экзаменов»
Родительский всеобуч:
Школа ответственного родительства

7
8

29.04.2022
29.04.2022

Классные руководители
Классные руководители

9
5-9

29.04.2022
29.04.2022

Классные руководители
Степовик О.В.
Габайдуллина А.А.
Овсянникова Н.В.

5-6
7-8
9
10-11

20.05.2022
20.05.2022
20.05.2022
20.05.2022

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Степовик О.В.
Габайдуллина А.А.
Овсянникова Н.В.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОАУ «ГИМНАЗИЯ № 4»
НА 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД
Среднее общее образование
(10-11 кл.)
Ключевые общешкольные дела
Дела

Классы

День Знаний
- ЧКР «И снова звонок нас зовет на урок»
- Стена пожеланий «Тебе, гимназия, желаю я»
День солидарности в борьбе с терроризмом
- Урок памяти «Мы помним тебя, Беслан»
- Книжная выставка «Моя Россия - без терроризма»
Неделя безопасности
ЧКР «Катастрофы», «Личная безопасность»
Декада «Здоровые дети здоровой страны»
- ЧКР «Здоровье – это здорово»
День Бородинского сражения (1812 год)
- ЧКР «Бородинское сражение – символ стойкости и героизма в защите
Родины»
Библиографический обзор книг - юбиляров 2020/21 г.
Международный день мира
- Круглый стол «В мире и согласии»

10-11

Всемирный День без автомобилей
- Классные часы «Автомобилистам на заметку»
- Организация целевых прогулок по посёлку, с целью повторения ПДД,
дорожных знаков

Ориентировочное
время проведения
01.09.2021

Ответственные

10-11

02.09.2021

Классные руководители
Степовик О.В.
Классные руководители

10-11

07-11.09.2021

Залилова Р.М.
Классные руководители

10-11

14-25.09.2021

Классные руководители

10-11

10.09.2021

Классные руководители

10-11
10-11

14.09.2021
23.09.2021

Залилова Р.М.
Юлдашева Г.А.

10-11

23.09.2021

Классные руководители

Всемирный день моря
Круглый стол «Качество воды – качество жизни»
Международный День учителя
- КТД «Быть учителем – это прекрасно!»
День гражданской обороны
- Просмотр видеофильма с обсуждением «Последствия чрезвычайных
ситуаций»
Международный день школьных библиотек
- День открытых дверей «Все дороги ведут в библиотеку»
- Акция «Оформи книжную выставку сам»
Декада по профилактике ДДТТ «Осенние каникулы»
- Конкурс «Дорожная скорая помощь»
День народного единства
- Книжная выставка «День, который нас объединяет»
Международный день толерантности
- Лекция и презентация по профилактике экстремизма и правонарушений
среди обучающихся в сфере межнациональных отношений
День матери в России
- ЧКР «Тепло материнских рук»
Всемирный день борьбы со СПИДом
- Круглый стол «Чтобы не было беды»
- Демонстрация видеоролика «Чума XXI века»
День Неизвестного Солдата
- Единая минута молчания
- Книжно-иллюстративная выставка «Герои Отечества: от Георгиевских
кавалеров до героев России»
- Единый классный час «В жизни всегда есть место подвигу»

10-11

25.09.2021

Куракина Э.Н.

10-11

04.10.2021

Классные руководители

10-11

07.10.2021

Классные руководители

10-11

28.10.2021

Залилова Р.М.

10-11

26.10-01.11.2021

10-11

05.11.2021

Залилова Р.М.

10-11

15.11.2021

Габайдуллина А.А.

10-11

25.11.2021

Классные руководители

10-11

02.12.2021

Габайдуллина А.А.

10-11

03.12.2021

Международный день инвалидов
- ЧКР «У каждого свой личный мир»
- Демонстрация клипа группы «Непоседы» о детях с особенностями

10-11

Классные руководители

Залилова Р.М.
Классные руководители
04.12.2021
Классные руководители
Габайдуллина А.А.

День Героев Отечества
ЧКР «Герои Отечества: прошлое и настоящее»

10-11

День Конституции Российской Федерации
- ЧКР «Конституция России - Основной Закон государства»
- Час вопросов и ответов «Что ты должен знать о Конституции Российской
Федерации»
Международный день прав человека. Акция «Пост прав ребенка»
- Литературно-правовая викторина «Я и мои права»

10-11

10-11

09-13.12.2021

Классные руководители

КТД «Пока часы двенадцать бьют…»

10-11

16-27.12.2021

Классные руководители

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Уроки памяти
- «Незатухающая боль блокады»
- Библиотечные уроки «Защита Родины – долг перед Отечеством»
День российской науки
Классные часы «Достижения современной науки в повседневной жизни
человека»
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества
- Встреча с воинами-интернационалистами «Их обжигала пламенем война»
- Книжно-иллюстративная выставка «Эхо Афганских гор»
- Уроки Мужества (о войне в Афганистане) «Мы будем помнить»
КТД «Служить России», посвященное Дню защитника Отечества
- ЧКР «Есть такая профессия Родину защищать»

10-11

27.01.2022
28.01.2022

Классные руководители

10-11

10.02.2022

Залилова Р.М.
Классные руководители

10-11

15.02.2022

10-11

17.02.2022
14-21.02.2022
18.02.2022
17-21.02.2022

Классные руководители
Залилова Р.М.
Классные руководители
Классные руководители

Международный день родного языка
ВМ «Ты мне – я тебе»
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
-Урок здоровья «Все в твоих руках»
- Просмотр документального фильма «Подросток и наркотики»
Акция «Город, свободный от курения»
- Электронное тестирование «Вред курения и алкоголя»

10-11

20.02.2022

Классные руководители

10-11

02.03.2022

Классные руководители

09.12.2021
Залилова Р.М.
12.12.2021

Классные руководители
Юлдашева Г.А.

10-11

02-06.03.2022

Габайдуллина А.А.
Габайдуллина А.А.

Акция «Скажи жизни ДА!»
- Распространение листовок «За здоровый образ жизни»
- Игра «Шире круг»
- Книжная выставка «Стремление к прекрасной жизни»
День воссоединения Крыма с Россией
- Книжная выставка «Россия и Крым – снова вместе»
- ЧКР «Крым возвращается в Россию»
Городской фестиваль детского и юношеского художественного творчества

10-11

День космонавтики
- Гагаринский урок «Космос – это мы»

10-11

- Книжная выставка «Человек. Вселенная. Космос»
День местного самоуправления

Петрунь В.Ф., 11 «Б» кл.
Залилова Р.М.
10-11

10-11

10-11

КТД «Салют, Победа!
- «Солдатская почта» (подготовка, изготовление подарков, открыток, поздравлений

09-13.03.2022

10-11

18.03.2022
16-20.03.2022
17.03.2022
Март
12.04.2022
14.04.2022
09-17.04.2022
21.04.2022
01-11.05.2022
Январь-апрель

Залилова Р.М.
Классные руководители
Степовик О.В.
Степовик О.В., кл.
руководители
Залилова Р.М.
Юлдашева Г.А.
Попова Т.П.
Классные руководители

ветеранам)

- «Летопись Великой Победы» (создание альбомов с рисунками детей и взрослых на
тему ВОВ, рассказами детей, воспоминаниями ветеранов, иллюстрациями, стихами)

- Уроки мужества «Земля помнит о войне»
- Книжная выставка «Только Победа и жизнь!»
Акция «Безопасное лето!»:
- инструктажи и лекции по ТБ «Впереди каникулы!»
- встреча с инспектором по делам несовершеннолетних
- встреча с инспекторами ГИБДД
- встреча со специалистами Оренбургского областного подросткового
наркодиспансера
- родительские собрания-всеобуч «Ответственность родителей за
обеспечение безопасности и поведение ребенка» и др.

10-11

Классное руководство

Декабрь-апрель
Сдача работ до
30.04.2022
05.05.2022
01-13.05.2022
18-25.05.2022

Залилова Р.М.
Габайдуллина А.А.
Классные руководители

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
Организационно-установочное заседание МО классных руководителей
Классные
- Анализ работы ШМО классных руководителей за 2020/21 учебный год.
руководители
Цели и задачи работы МО на 2021/22 учебный год.
- Анализ состояния правонарушений среди обучающихся за 1 полугодие
2021 года. Цели и задачи педагогического коллектива по профилактике
наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав.
-«Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и творческих
способностей гимназистов, одна из форм профилактики правонарушений
обучающихся».
- Рекомендации по составлению плана ВР на 2021/22 учебный год:
календарь памятных дат, рекомендации о проведении профилактических
мероприятий.
- Анкетирование «Современный классный руководитель»

14.09.2021

Семинар-практикум «Гимназия – территория безопасности»
Классные
- «Роль классного руководителя в профилактике безнадзорности и
руководители
правонарушений обучающихся, профилактике семейного неблагополучия и
фактов жесткого обращения с детьми…»
- «Формы и методы работы классного руководителя с обучающимися и
родителями по безопасному использованию сети Интернет, направленные
на блокировку опасного контента (информации, причиняющей вред
здоровью и развитию детей)
- Работа классного руководителя по проведению мероприятий,
направленных на повышение толерантности
- «Здоровьесберегающие технологии, их применение в работе классного
руководителя»
- Формы и методы профилактики суицидального поведения в работе
классного руководителя с обучающимися и их родителями»
Педагогический совет «Союз семьи и гимназии в профессиональном
Классные
самоопределении ребенка»
руководители

16.11.2021

Гамурзакова Э.К.,
руководитель ШМО
Габайдуллина А.А.,
социальный педагог
Степовик О.В.,
заместитель директора
по ВР

15.02.2022

Гамурзакова Э.К.,
руководитель ШМО
Степовик О.В.,
заместитель директора
по ВР,
Гамурзакова Э.К.,
руководитель ШМО,
Габайдуллина А.А.,
социальный педагог,
Овсянникова Н.В.,
педагог-психолог

Степовик О.В.,
заместитель директора
по ВР

Круглый стол «Проблемные вопросы воспитания в работе классного
Классные
руководителя»
руководители
- Основные сложности и проблемы, которые испытывали в работе классные
руководители в течение учебного года.
- Организация летнего отдыха обучающихся. Мониторинг. Подведение
итогов.
- Анализ деятельности классных руководителей за 2021/22 учебный год.
- перспективное планирование ВР на 2022/23 учебный год.

12.04.2022

Степовик О.В.,
заместитель директора
по ВР,
Гамурзакова Э.К.,
руководитель ШМО,
Габайдуллина А.А.,
социальный педагог,
Овсянникова Н.В.,
педагог-психолог

Курсы внеурочной деятельности
Название курса

Классы

План внеурочной деятельности в 10 классе в рамках реализации ФГОС

10

Ориентировочное
время проведения
В течение года

Ответственные
Классные руководители

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Международный день распространения грамотности
Единый урок «Пишите грамотно!»
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Всероссийский урок безопасности в сети Интернет
Уроки истории «Достойные потомки великой страны»

10-11

09-13.09.2021

10-11

16.10.2021

10-11
10-11

25.10.2021
05-09.11.2021

Конкурс сочинений, эссе «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был
свой герой…»
Всероссийская акция «Час кода» (тематический урок информатики)

10-11

03.12.2021

10-11

03-09.12.2021

Патриотический час «Мужество, доблесть, слава»

10-11

10.12.2021

Хамидов Ф.К.

12.12.2021

Попова Т.П.

Викторина «Знаете ли вы Конституцию РФ?»

Учителя русского языка
и литературы
Гаврилова М.М.
Гамурзакова Э.К.
Юлдашева Г.А.,
Габдулхакова М.И.,
Попова Т.П.
Учителя русского языка
и литературы
Гамурзакова Э.К.

Акция «Правила пожарной безопасности»
- Проведение занятий по мерам безопасности для обучающихся по теме
«День защиты детей от чрезвычайных ситуаций»
- Практическое занятие: «Отработка плана эвакуации при возникновении
пожара. Действия персонала и обучающихся»
Уроки истории «Скорбные фиалки Холокоста»

10-11

13-14.01.2022

Хамидов Ф.К.

10-11

27.01.2022

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)
Круглый стол «В память о подвиге»
Диалог «У истоков семьи», в рамках уроков обществознания (День семьи)

10-11

18.04.2022

10-11

15.05.2022

Юлдашева Г.А., Попова
Т.П., Габдулхакова М.И.

Классы

Ответственные

Юлдашева Г.А., Попова
Т.П., Габдулхакова М.И.
Юлдашева Г.А., Попова
Т.П., Габдулхакова М.И.

Самоуправление
Дела, события, мероприятия
Конкурс «Русская коса - девичья краса» (Всемирный день красоты 09.09.2020)
День самоуправления
Акция «Международный день отказа от курения»
- Акция-голосование «Я против курения»
Танцевальный конкурс «Стар-Тинейджер»

10-11

Ориентировочное
время проведения
04.09.2021

10-11
10-11

04.10.2021
17-18.11.2021

10-11

Конкурс «Класс свободный от двоек»
Вечер встреч выпускников «Не забывается такое никогда»
Военно-спортивные соревнования «Зарница»
Конкурс «Гимназист года - 2019»
- Сдача материала заочного конкурса «Дело нашего класса» и
рейтинг таблицы
- Очный этап конкурса «Гимназист юбилейного года»
Последний звонок

10-11
10-11

29.11.2021
17.04.2022
16-20.12.2021
01.02.2022
26-28.02.2022
11-15.05.2022
13-27.04.2022
До 27.04.2022
11-15.05.2022
25.05.2022

10-11

10-11

Степовик О.В., ГАЛУС
Степовик О.В., ГАЛУС
Степовик О.В., ГАЛУС,
Габайдуллина А.А.
Степовик О.В., ГАЛУС
Степовик О.В., ГАЛУС
Степовик О.В., ГАЛУС
Степовик О.В., ГАЛУС
Степовик О.В.
Классные руководители
Степовик О.В., ГАЛУС

Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия

Классы

Линейка «Первый звонок»

10-11

Ориентировочное
время проведения
02.09.2021

День Царскосельского лицея
- Викторина по повести А. С. Пушкина "Капитанская дочка"

10-11

21.10.2021

День рождения Деда Мороза
- Конкурс костюмов «Деды Морозы такие разные»
Конкурс стенгазет «Мамочка, любимая моя»

10-11

18.11.2021

10-11

25.11.2021

Конкурс «Интеллект-рекорд»

10-11

02-06.12.2021

XIV областной детский референдум

10-11

12.12.2021

Конкурс поделок «Новогодние фантазии»
- «Оригинальная елочная игрушка»
- Праздничное оформление классных кабинетов
Экоакция «День Земли»

10-11

До 13.12.2021

10-11

13-24.04.2022

Линейка-митинг «Помним сердцем…»

10-11

08.05.2022

Классы

Ориентировочное
время проведения
02-13.09.2021
11.09.2021
01.10.2021
02-23.12.2021

Ответственные
Степовик О.В., актив
ДОО
Степовик О.В., актив
ДОО, учителя русского
языка и литературы
Степовик О.В., актив
ДОО
Степовик О.В., актив
ДОО
Степовик О.В., актив
ДОО
Степовик О.В., актив
ДОО
Степовик О.В., актив
ДОО
Степовик О.В., актив
ДОО
Степовик О.В., актив
ДОО

Волонтерство
Дела, события, мероприятия
Акция «Помоги ребенку в школе» (организация шефпомощи 1 кл.)
Акция «Байкал у нас один» (День озера Байкал)
Операция «Забота» (День пожилого человека)
Акция «Подарок от Деда Мороза»

10-11
10-11
10-11
10-11

Ответственные
Степовик О.В.
Гаврилова М.М.
Классные руководители
Степовик О.В., Классные
руководители

Участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб»

10-11

27.01.2022

Поздравление ветеранов классов (День защитников Отечества)
Акция «Природа просит помощи!»
Операция «Поздравь своего ветерана» (КТД «Салют, Победа»)
Акция «Георгиевская ленточка»

10-11
10-11
10-11
10-11

17-21.02.2022
20-24.04.2022
01-08.05.2022
01-08.05.2022

Классы

Степовик О.В., Классные
руководители
Классные руководители
Вахитова Л.Г., 6 «А» кл.
Классные руководители
Классные руководители

Школьный музей
Дела
Историко-патриотический час «Недаром помнит вся Россия про день
Бородина»
Урок-путешествие «Крым – Наш»

10-11

Ориентировочное
время проведения
10.09.2021

10-11

18-20.03.2022

Международный день музеев (урок в Музее)
- Интерактивная выставка «Путешествие в историю»
- Мастер-класс «Как делается музей»
Экспозиция «Оренбург в трех веках»

10-11

20.05.2022

10-11

В течение года

Экспозиция «Голубое золото планеты»

10-11

В течение года

Экспозиция «Шаги в бессмертие»

10-11

В течение года

Экспозиция «Здесь Родины моей начало»

10-11

В течение года

Экспозиция «Школа, школа, ты похожа на корабль, бегущий вдаль»

10-11

В течение года

Ответственные
Попова Т.П., актив
Музея
Попова Т.П., актив
Музея
Попова Т.П., актив
Музея
Попова Т.П., актив
Музея
Попова Т.П., актив
Музея
Попова Т.П., актив
Музея
Попова Т.П., актив
Музея
Попова Т.П., актив
Музея

Экскурсии, экспедиции, походы
Дела, события, мероприятия
Экскурсия «Олимпийские надежды» в СК «Юбилейный» пос. Ростоши

Классы
10-11

Ориентировочное
время проведения
В течение года

Ответственные
Классные руководители

Экскурсия в парк «Ивушка» пос. Ростоши
Туристический маршрут «Наш поселок»
Экскурсия в Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный
центр
Экскурсия в Планетарий
Экскурсия в музейный комплекс «Национальная деревня»
Экскурсия в Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей
Экскурсия в Областной драматический театр им. М. Горького
Экскурсия в Оренбургский театр музыкальной комедии
Экскурсия в областной кукольный театр
Экскурсия в музей ИЗО
Экскурсия в музей истории г. Оренбурга
Обзорная экскурсия по городу «Мой Оренбург»
Экскурсия «Религиозная культура народов Оренбуржья»

10-11
10-11
10-11

В течение года
В течение года
В течение года

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Классы

Ответственные

Профориентация
Дела, события, мероприятия
Выставка «Образование и карьера»
Встречи, ЧКР, круглые столы с представителями разных профессий
ЧКР «Что значит заработать на свой хлеб?»
Экскурсии в ВУЗ и СУЗы для обучающихся
Оформление стенда «Куда пойти учиться»
Конкурс «Родом из детства (трудовая династия моей семьи)» - номинации:
буклеты, исследовательские работы, презентации, видеоролики
Интерактивный фестиваль профессий

10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11

Ориентировочное
время проведения
27.09.2021
В течение года
12.11.2021
18-22.11.2021
До 20.01.2022
До 24.01.2022

10-11

27-31.01.2022

ЧКР «Труд моих родителей»
Встречи с интересными людьми разных профессий
Онлайн-уроки Проектория
Посещение «дней открытых дверей» ВУЗов
ЧКР «Как претворить мечты в реальность»

10-11
10-11
10-11
10-11
10-11

21.03.2022
По плану кл. рук
В течение года
В течение года
В течение года

Кл. руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Петрунь В.Ф., 11 «Б» кл.
Кондаурова Т.Н., 11 «А»
кл.
Нигматуллина Г.Р., 10
«А» кл.
Классные руководители
Классные руководители
Кл. руководители
Кл. руководители
Кл. руководители

Игра в абитуриенты «О порядке приема»

10-11

май

Классы

Ориентировочное
время проведения
10.09.2021
04.10.2021
05.11.2021
18.11.2021
29.11.2021
03.12.2021
09.12.2021
27.01.2022
10.02.2022
17.02.2022
18.03.2022
08.05.2022

Кл. руководители

Школьные медиа
Дела, события, мероприятия
Видеогазета «Галерея героев Отечественной войны 1812 года»
Видеогазета «С Днем учителя»
Видеогазета «Сила России в единстве»
Видеогазета «С днем рождения Дед Мороз»
Видеогазета «Мой самый верный друг»
Видеогазета «Неизвестный солдат»
Видеогазета «Мужество, доблесть, слава»
Видеогазета «Нам жить и помнить»
Видеогазета «Нобелевские лауреаты России»
Видеогазета «Героям Афганской войны посвящается…»
Видеогазета «Крым и Россия: прошлое и настоящее»
Видеогазета «Сверкай, салют, победными огнями»

10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11

Ответственные
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.
Степовик О.В.

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия

Классы

Ввставка «Нам нужен мир»
Выставка «Байкал нашими глазами»
Конкурс рекламы «Мы за ЗОЖ»
Фотоконкурс «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь»

10-11
10-11
10-11
10-11

Ориентировочное
время проведения
03.09.2021
11.09.2021
12.09.2021
16-20.09.2021

Выставка «Вода для жизни»
Выставка «Туристические маршруты Оренбургского края»

10-11
10-11

25.09.2021
27.09.2021

Конкурс стенгазет, фотоколлажей «С любовью к Вам, Учителя»
Конкурс фотографий «Моя родина Россия»

10-11
10-11

02-07.10.2021
06-08.11.2021

Ответственные
Сухова А.А.
Гаврилова М.М.
Степовик О.В.
Гамурзакова Э.К., 9 «Б»
кл.
Вахитова Л.Г., 6 «А» кл.
Габдулхакова М.И., 6
«В» кл.
Левина И.В., 5 «Б» кл.
Юлдашева Г.А., 7 «Б»

Видеогазета о вреде курения
Конкурс рисунков «Память времени сильнее»
Выставка «Необходимо знать свои права»
Фотоэкспозиция «Блокадный Ленинград»

10-11
10-11
10-11
10-11

16-17.11.2021
03.12.2021
03-09.12.2021
27-29.01.2022

Выставка «Такая неизвестная война»

10-11

17-19.02.2022

Конкурс плакатов «С днем Защитника Отечества»
Фотовыставка «Снова вместе Россия и Крым»

10-11
10-11

17-21.02.2022
16-20.03.2022

Информационный стенд «Война не забылась, не смогла быльем порасти»
Выставка фотографий «Счастливы вместе»

10-11
10-11

01-11.05.2022
15.05.2022

класс
Габайдуллина А.А.
Сухова А.А., 7 «В» кл.
Левина И.В., 5 «Б» кл.
Гололоб Л.И., 8 «В»
класс
Курлыкова Е.В., 9 «А»
кл.
Степовик О.В.
Гамурзакова Э.К., 9 «Б»
кл.
Кучина О.А., 10 «Б» кл.
Кучина О.А.,10 «Б» кл.

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

Классы

Психологические особенности развития личности старшеклассника
Мы - на пороге взрослой жизни
Родительский всеобуч:
«Семья и гимназия: взгляд в одном направлении»
1. Основные направления деятельности гимназии в 2021/22 учебном году.
2. Профилактика безнадзорности и правонарушений.
3. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения.
Родительский всеобуч:
«Родители и дети 21 века. Как не потерять своего ребенка»
1. Духовное становление личности в семье.
2. Профилактика противоправных действий несовершеннолетних. Роль
родителей в обеспечении безопасности несовершеннолетних.
3. Организация занятости обучающихся в период осенних каникул.
Полезные и безопасные каникулы.

10
11
10-11

10-11

Ориентировочное
Ответственные
время
проведения
03.09.2021
Классные руководители
03.09.2021
Классные руководители
24.09.2021
Степовик О.В.

22.10.2021

Степовик О.В.
Габайдуллина А.А.
Овсянникова Н.В.

Как уберечь детей от беды? Предупреждение вредных привычек
Закон и ответственность
Родительский всеобуч:
«Современные дети и современные родители»
1. Чтобы учение было в радость (взаимодействие семьи и гимназии в
сопровождении обучающихся.
2. Современные подростки: пространство проблем и решений.
Гаджетозависимость: ТВ, телефон, планшет и другие изобретения.
3. Рекомендации родителям по профилактике стресса и переутомления
детей.
Родительский всеобуч:
«Хочу или надо? Свобода и дисциплина на различных возрастных этапах»
1. «А завтра будет жизнь» (причины подросткового суицида. Роль
взрослых в оказании помощи подростку в кризисных ситуациях).
2. Об организации работы гимназии в период зимних каникул.
3. Безопасные каникулы – забота не только гимназии, но и родителей.
Родительский всеобуч:
«Права ребенка – обязанности родителей. Воспитание толерантности в семье»
1. Формирование положительной самооценки гимназиста – важная
составляющая семейного воспитания.
2. Правовая и экономическая защита личности ребенка.
Педагогический совет «Союз семьи и гимназии в профессиональном
самоопределении ребенка»
Развитие эстетической культуры подростков
Профессии, которые выбирают наши дети
Родительский всеобуч:
«Ответственность родителей за сохранение жизни и здоровья обучающихся»
1. Преодоление пагубных привычек. Повышение уровня самоконтроля
подростков.
2. Семейное насилие и дети. Предупреждение насилия в семье.
3. Организация занятости обучающихся в период весенних каникул.
Ценностные ориентиры современных старшеклассников

10
11
10-11

26.11.2021
26.11.2021
26.11.2021

Классные руководители
Классные руководители
Степовик О.В.
Габайдуллина А.А.
Овсянникова Н.В.

10-11

24.12.2021

Степовик О.В.
Габайдуллина А.А.
Овсянникова Н.В.

10-11

28.01.2022

Степовик О.В.
Габайдуллина А.А.
Овсянникова Н.В.

10-11

15.02.2022

Степовик О.В.

10
11
10-11

25.02.2022
25.02.2022
25.03.2022

Классные руководители
Классные руководители
Степовик О.В.
Габайдуллина А.А.
Овсянникова Н.В.

10

29.04.2022

Классные руководители

Как подготовить себя и подростка к экзаменам
Родительский всеобуч:
«Здоровье и безопасность детей – в наших руках»
1. Родительская поддержка учащихся 9-х, 11-х классов в период сдачи
выпускных экзаменов.
2. Безопасные каникулы. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
несовершеннолетних в каникулярное время: профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма, электро- и пожарной
безопасности, безопасности на водоемах в летний период,
профилактика противоправного поведения.
3. «Проведем лето с пользой» (об организации полезной занятости
несовершеннолетних в летний период).
«Помощь семьи в профессиональном самоопределении старшеклассника»
«Семья и гимназия. Итоги партнёрства»
Родительский всеобуч:
Школа ответственного родительства

11
10-11

29.04.2022
29.04.2022

Классные руководители
Степовик О.В.
Габайдуллина А.А.
Овсянникова Н.В.

10
11
10-11

20.05.2022
20.05.2022
20.05.2022

Классные руководители
Классные руководители
Степовик О.В.
Габайдуллина А.А.
Овсянникова Н.В.

