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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

 НА  2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цели воспитательной работы гимназии: 

1. Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию высоконравственной, физически здоровой, способной к 

творчеству и самоопределению личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Задачи воспитательной работы гимназии:  

1. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

2. Дальнейшее развитие школьных традиций, создание благоприятных условий для всестороннего развития личности учащихся.  

3. Совершенствование ученического самоуправления.  

4. Формирование гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей у учащихся;  

5. Развитие коммуникативных навыков учащихся,  формирование толерантности и бесконфликтного общения;  

6. Поддержание и развитие творческой активность учащихся во всех сферах деятельности;  

7. Совершенствование  форм оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни;  

8. Совершенствование  работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, по предупреждению 

алкоголизма и наркомании среди подростков,  

9. Совершенствование  работы по изучению уровня воспитанности учащихся  



 

 

Основные направления деятельности воспитательной работы гимназии: 

1. Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у обучающихся эмоционально-положительного отношения к 

учёбе, знаниям, науке, людям интеллектуального труда. Это  формирование культуры знаний,   умения построения личностно-ориентированного 

содержания образования, стремления к самообразованию, а также создание имиджа и атмосферы познавательного комфорта школы.  

2. Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания учащимися как нравственной ценности 

причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, расширение 

представлений о своём городе, его истории и культуре, о героях Великой Отечественной Войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты 

и милосердия. Это работа музея Память, экскурсионная работа, работа с ветеранами. 

3. Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у школьников нравственных и этических норм 

жизни, формировании правил поведения. Это изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и 

родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга, формирование качеств, от 

которых зависит культура поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение  понятий «права и обязанности», 

«настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», «порядочность». 

4. Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание реализуется в процессе развития  творчества и 

самостоятельности, выявление творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, 

приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни строится в процессе создания условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, в их воспитании стремления к здоровому образу жизни. 

6. Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых граждан к участию в управлении своей страной, 

начиная с управления своим ученическим коллективом, формирование в гимназии демократических отношений между педагогами и учащимися, 

защита прав школьников, активизацию участия школьников в организации повседневной жизни своего коллектива. 



7. Совместная воспитательная работа гимназии и семьи включает в себя совершенствование коллективной и индивидуальной 

работы с родителями, формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для 

сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного развития духовно богатой личности. 

8. Профилактическая работа включает профилактику асоциального поведения, употребления психоактивных веществ, 

безнадзорности и правонарушений, пропаганда здорового образа жизни, работу с учащимися «группы риска». 

 

 

План   мероприятий 

 МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина»  на 2019-2020  учебный год 

1. Организационно-методические мероприятия 

 Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1 Составление и согласование планов воспитательной работы классных 

руководителей на 2019-2020 учебный год 

сентябрь классные руководители, 

заместитель директора по УВР 

2 Составление расписания кружков и секций на 2019-2020 учебный год сентябрь руководители кружков, педагоги 

дополнительного образования 

3 Составление плана работы школьного методического объединения классных 

руководителей на 2019-2020 учебный год 

сентябрь заместитель директора по УВР, 

руководитель ШМО классных 

руководителей 

4 Об организации работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

учащихся (график проведения инструктажей) 

до 7 сентября Ответственный за охрану труда 

гимназии, заместитель директора 

по УВР 

 

 

 



2. План проведения мероприятий с учащимися 

 п\п 
Направление 

деятельности 
Мероприятие 

Сроки  

проведения 
Ответственные 

АВГУСТ 

1 
Культурологическое, 

учебно-познавательная 
Подготовка к Дню знаний 3-4 неделя 

Зам.директора по УВР, классные 

руководители 

2 
культурологическое Организация работы кружков и секций на 

новый учебный год. 
4 неделя Заместитель директора по УВР  

3 
учебно-познавательная Организация и проведение пробного дня, 

подготовка к уроку знаний 2 сентября 
4 неделя 

Кл.руководители, заместитель 

директора по УВР  

4 гражданско-

патриотическое, 

культурологическое 

Организация дежурства по гимназии 

4 неделя  

Зам. Директора по УВР  

 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник безопасности «Добрая дорога детства» 

5 Культурологическое, 

учебно-

познавательная 

деятельность 

Праздник «День знаний» 

 (1, 11 классы). Торжественная 

линейка. 
02 сентября 

Заместитель директора по УВР; 

 классные руководители 

6 гражданско-

патриотическое 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
03 сентября 

классные руководители, 

заместитель директора по УВР 

7 Культурологическое, 

учебно-

познавательная 

деятельность 

Международный день распространения 

грамотности 
08 сентября 

ШМО учителей русского языка и 

литературы 



8 культурологическое, 

спортивно-

оздоровительное 

Организация работы кружков и секций. 

Составление расписания работы. 

Сбор информации о занятости учащихся 

в кружках и секциях.  

1 неделя 

Руководители кружков, заместитель 

директора  

по УВР, классные руководители 

 

9 правовое, 

профилактическое 

Проведение родительских собраний  
2-3 неделя 

Классные руководители, 

заместители директора 

10 спортивно-

оздоровительное 

Первенство по велоспорту «Безопасное 

колесо» 

 

2-3 неделя 

Бабенко Л.Н. 

11 спортивно 

оздоровительное 

Организация работы спортивного клуба 

«Созвездие» на новый учебный год 
2-3 неделя 

Бабенко Л.Н. 

12 спортивно 

оздоровительное, 

формирование ЗОЖ 

Проведение месячника безопасности:  

Неделя безопасности 

сентябрь 

3-9 сентября 

Классные руководители 1-11 

классов, заместитель директора 

по УВР, заместитель директора 

по безопасности, учителя 

физической культуры 

13 Культурологическое, 

гражданско-

патриотическое 

Международный День мира. Проведение 

акций, классных часов. 21 сентября 

Классные руководители, 

заместитель директора по УВР 

14 Культурологическое, 

правовое, 

профилактическое 

Классные часы «Еще раз о хорошо 

известном» (устав ОУ, правила 

внутреннего распорядка, права и 

обязанности учащихся) 

сентябрь 

классные руководители 

15 культурологическое, 

учебно-познавательное 

Организация внеурочной деятельности 

учащихся 
сентябрь 

классные руководители 1-4,5-9 

классов, зам.директора 



16 Самоуправление Выборы ученического самоуправления в 

классах, в Совет гимназистов сентябрь 

классные руководители, 

руководитель школьного 

самоуправления 

17 гражданско-

патриотическое, 

культурологическое 

Тематические классные часы, экскурсии, 

встречи с ветеранами космической 

отрасли, посвященные Дню города 

Королева (по графику города) 

09.09 – 13.09 

Классные руководители, 

заместитель директора по УВР 

ОКТЯБРЬ 

18 духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

День пожилого человека. 

Классные часы, встречи с интересными 

людьми 

01.10 

Заместитель директора по УВР; 

Совет гимназистов, классные 

руководители. 

19 культурологическое, 

духовно-нравственное 

Всемирный день животных 

1 неделя 

учителя биологии, классные 

руководители, заместитель 

директора по УВР 

20 гражданско-

патриотическое 

День гражданской обороны 

04 октября 

заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители, учителя ОБЖ 

21 гражданско-

патриотическое, 

культурологическое 

62 года  со дня запуска первого 

искусственного спутника Земли 04 октября 

Заместитель директора по ВР; 

Совет гимназистов, классные 

руководители 

22 гражданско-

патриотическое, 

культурологическое 

Международный День учителя 

 1 неделя 

Заместитель директора по УВР; 

Совет гимназистов, театральная 

студия гимназии 

23 учебно-познавательное, 

культурологическое 

Посвящение в гимназисты (1,5 классы) 
3 неделя 

Классные  руководители 1 классов, 

заместитель директора по УВР;  



24 культурологическое, 

учебно-

познавательное 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче» 

16 октября 

Заместитель директора по УВР; 

Совет гимназистов, классные 

руководители 

25 культурологическое, 

учебно-

познавательное 

205-летие со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова 03 октября 

учителя литературы, классные 

руководители, сотрудники 

библиотеки 

26 культурологическое, 

учебно-

познавательное 

Международный  день  школьных 

библиотек. 

 

25 октября 

Классные руководители, 

сотрудники библиотеки. 

27 культурологическое, 

учебно-

познавательное, 

профилактическое 

Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 28-31 

октября 

Заместитель директора по УВР; 

Совет гимназистов, классные 

руководители, учителя 

информатики 

28 культурологическое Осенние балы (5-6, 7-8, 9-11 классы) 
3-4 неделя 

Классные  руководители, 

заместитель директора по УВР; 

29 профилактическое, 

спортивно-

оздоровительное 

Организация занятости детей в период 

осенних каникул. Планирование работы 

кружков и секций. 

2-4 неделя 

Зам. Директора по УВР, 

руководителя кружков, секций, 

классные руководители 

30 спортивно-

оздоровительное, 

формирование ЗОЖ, 

профилактическое 

Классные часы по итогам четверти, 

инструктажи (по плану) 
Последняя 

учебная 

неделя 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

безопасности 

31 профилактическое, 

спортивно-

Организация мероприятий в каникулы Последняя 

учебная 

классные руководители 



оздоровительное неделя 

НОЯБРЬ 

Месячник профилактики асоциальных явлений «Мы выбираем жизнь» 

32 духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

День народного единства «Россия - 

огромная наша Держава» 

 

04.11.17 Заместитель директора по УВР; 

классные руководители 1-11 

классов, Совет гимназистов 

33 формирование ЗОЖ Всемирный день отказа от курения. 

Выставка плакатов, тематические 

классные часы, беседы специалистов 

2-3 неделя Классные руководители, 

заместитель директора по УВР, 

Совет гимназистов 

34 правовое, гражданско-

патриотическое 

16 ноября – международный день 

толерантности.  

3 неделя Классные руководители, 

заместитель директора по УВР, 

Совет гимназистов 

35 правовое, 

формирование ЗОЖ 

Мероприятия, посвященные Всемирному 

памяти жертв ДТП: 

участие в городских мероприятиях,  

тематические классные часы, 

тематический выпуск стенгазет 

100-летие со дня рождения 

М.Т.Калашникова. 

2-3 неделя  

 

 

 

 

10.11 

Заместитель директора по УВР, 

Совет гимназистов, классные 

руководители 

36 духовно-нравственное «День матери»: выставка  рисунков, 

творческих работ, классные часы. 

26.11.17 Заместитель директора по УВР; 

классные руководители 1-11 

классов; учителя 

изобразительного искусства 



ДЕКАБРЬ 

«О подвигах, о доблести, о славе….» 

37 Духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

Международный день инвалидов 03.12.17 Классные руководители, 

заместитель директора по УВР, 

Совет гимназистов 

38 Духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

День неизвестного солдата 03.12.17 Кл. руководители,  

Зам. директора УВР, Совет 

гимназистов 

39 формирование ЗОЖ, 

духовно-нравственное, 

профилактическое 

День борьбы со СПИДом. 

Выпуск стенгазет, встреча со 

специалистами, классные часы 

1 неделя Кл. руководители,  

Зам. директора УВР, Совет 

гимназистов 

40 правовое, гражданско-

патриотическое, 

духовно-нравственное 

День героев Отечества 

 

09.12 Кл. руководители, сотрудники 

библиотеки,  учителя истории, 

заместитель директора УВР, 

Совет гимназистов 

41 правовое, гражданско-

патриотическое 

День информатики в России 

Всероссийская акция «Час кода»  

3 – 9.12 Кл. руководители, учителя 

истории и обществознания, 

заместитель директора ВР, Совет 

гимназистов 

42 правовое, гражданско-

патриотическое 

День Конституции РФ 12 .12 Кл. руководители, библиотекари, 

учителя истории, заместитель 

директора ВР, Совет гимназистов 

43 культурологическое, Всероссийский урок, посвященный 12 .12 учителя литературы, классные 



гражданско-

патриотическое, 

духовно-нравственное 

жизни и творчеству А.И.Солженицына 

(для учащихся 10-11 классов) 

руководители, сотрудники 

библиотеки 

44 гражданско-

патриотическое 

Тематические классные часы, 

посвященные Битве под Москвой. 

1-2 неделя Классные руководители 

45 спортивно-

оздоровительное, 

профилактическое 

Организация занятости детей в зимние 

каникулы. План работы на каникулы 

2-4 неделя Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

46 культурологическое, 

учебно-познавательное 

Подготовка и проведение новогодних 

мероприятий 

3-4 неделя Кл. руководители, заместитель 

директора по УВР;  

47 профилактическое Классные часы по итогам 2 четверти, 

проведение инструктажей (по плану) 

последняя 

учебная 

неделя 

Классные  руководители 

ЯНВАРЬ 

48 учебно-познавательное, 

гражданско-

патриотическое 

Неделя науки и техники для детей и 

юношества. Посещение музеев города, 

встречи с интересными людьми. 

2 неделя Классные руководители, зам. 

директора по УВР 

49 гражданско-

патриотическое, 

духовно-нравственное 

Международный день памяти жертв 

Холокоста.День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

27 января Классные руководители, учителя 

истории, заместитель директора 

по УВР 

50 профилактическое Инструктажи (по плану)  В течение 

месяца 

Кл. руководители 



ФЕВРАЛЬ 

Месячник Защитников Отечества «О подвигах, о доблести, о славе…» 

51 гражданско-

патриотическое, 

духовно-нравственное 

Мероприятия, посвященные годовщине 

Сталинградской битвы  

2 февраля Заместитель  директора по УВР; 

классные руководители, учителя 

истории и литературы, учителя 

изобразительного искусства) 

 

52 учебно-

познавательное, 

гражданско-

патриотическое 

День Российской науки 08 февраля Классные руководители, 

заместитель директора по УВР 

    

53 гражданско-

патриотическое, 

духовно-нравственное 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля Классные руководители, 

заместитель директора по УВР 

54 учебно-

познавательное, 

гражданско-

патриотическое 

Международный день родного языка 21 февраля учителя русского языка, 

классные руководители,  

сотрудники библиотеки 

55 Духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

День защитников Отечества.  2-3 неделя Классные  руководители,  

Заместитель директора по ВР, 

сотрудники библиотеки, Совет 

гимназистов 

56 профилактическое инструктажи (по плану) В течение 

месяца 

Классные руководители 

 



МАРТ     

57 формирование ЗОЖ,  Международный день борьбы с 

наркоманией.  

1 марта Кл.руководители, зам.директора 

по УВР, мед. работники. 

58 культурологическое Международный женский день 8 марта Классные руководители,  

заместитель директора по УВР, 

Совет гимназистов 

59 гражданско-

патриотическое 

День воссоединения Крыма с Россией 18.03 Классные руководители,  

заместитель директора по УВР, 

Совет гимназистов 

 

60 учебно-

познавательное, 

культурологическое, 

гражданско-

патриотическое 

Неделя детской и юношеской книги. 

190 лет Л.Н. Толстой, 215 лет Ф.И. Тютчев, 210 лет 

Н.В. Гоголь, 130 лет А.А.Ахматова, 250 лет И.А. 

Крылов, 140 лет П.П.Бажов, 125 лет А.П.Гайдар, 

В.В. Маяковский, 125 лет В.В. Бианки 

25-30 марта Классные руководители,  

заместитель директора по УВР, 

Совет гимназистов 

61 культурологическое «Масленица» - фольклорный праздник (1-

4 классы) 

2-4 неделя Классные руководители начальной 

школы 

62 культурологическое Неделя музыки для детей и юношества 25-30 марта учителя музыки, МХК, классные 

руководители 

63 культурологическое Мероприятия, посвященные 

Международному дню детской книги 

1 неделя  сотрудники библиотеки, учителя , 

классные руководители 

64 профилактическое, 

культурологическое 

Организация занятости детей в каникулы 2-4 неделя Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

65 профилактическое, 

формирование ЗОЖ 

 Классные часы по итогам  

четверти, инструктажи (по плану) 

последняя 

учебная 

неделя 

Классные  руководители, 



АПРЕЛЬ 

66 учебно-познавательное, 

культурологическое 

«Наши пернатые друзья» мероприятия, 

посвященные Дню птиц  

1 неделя Заместитель директора по УВР; 

учителя биологии, преподаватели 

изобразительного искусства, 

классные руководители  

67 формирование ЗОЖ, 

спортивно-

оздоровительное 

Всемирный день здоровья: 

Соревнования «Школа безопасности» (8-

9 классы) по плану города 

1-2 неделя Зам. директора по безопасности, 

учителя ОБЖ, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

68 профилактическое, 

спортивно-

оздоровительное 

«Безопасное колесо». Соревнования по 

велоспорту (по плану города) 

1-2 неделя Учителя физкультуры 

69 культурологическое, 

гражданско-

патриотическое 

Мероприятия,  посвященные Дню 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

  

12 апреля Заместитель директора по ВР; 

классные руководители; 

сотрудники библиотеки, Совет 

гимназистов, руководитель  

музея 

70 профилактическое День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

30 апреля учителя ОБЖ, заместитель 

директора по безопасности 

71 гражданско-

патриотическое 

День местного самоуправления 21 апреля заместитель директора по УВР, 

учителя обществознания, 

истории 

72 культурологическое  Подготовка к «Последнему звонку» (9,11 

классы) 

 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 9 и 11 

классов, педагог-организатор 



73 социальное Трудовой десант по уборке школьной 

территории 

по графику зам.директора по хозяйственной 

части, классные руководители 

МАЙ 

74 гражданско-

патриотическое, 

духовно-нравственное 

Проведение Дня  Победы в ВОВ 

 Участие в городском марше 

памяти, 

 Встречи с ветеранами, 

 Праздничный концерт. 

 

9 мая Кл. руководители 1-11 классов,  

Зам. директора по УВР,  

75 гражданско-

патриотическое, 

учебно-

познавательное 

День славянской письменности и 

культуры 

24 мая ШМО учителей русского языка и 

литературы 

76 учебно-познавательное Фестиваль успеха (2-4, 5-11 классы) 3-4 неделя Заместитель директора по НМР; 

классные руководители,  

77 культурологическое Подготовка и проведение Торжественной 

линейки, посвященной «Последнему 

звонку»  (1,9,11 классы) 

по графику Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 1, 9, 11 

классов, 

 

78 культурологическое Выпускной вечер в начальной школе последняя 

учебная 

неделя  

Заместитель директора по ВР, 

классные  руководители 4 классов 



79 профилактическое, 

спортивно-

оздоровительное 

Организация летнего отдыха учащихся, 

контроль занятости учащихся в летнее 

время. Комплектование трудовых бригад. 

2-4 неделя Классные руководители, 

заместитель директора по УВР 

80 профилактическое Классные часы по итогам года, 

инструктажи (по плану) 

последняя 

учебная 

неделя  

Классные  руководители 

ИЮНЬ     

81 

 

 

профилактическое, 

спортивно-

оздоровительное 

Международный день защиты детей 1.06 Заместитель директора по УВР, 

руководитель летнего лагеря 

82 гражданско-

патриотическое, 

духовно-нравственное 

День русского языка – Пушкинский 

день России 

06.06 Заместитель директора по УВР, 

руководитель летнего лагеря 

83 гражданско-

патриотическое, 

духовно-нравственное 

День России 12.06 Заместитель директора по УВР, 

руководитель летнего лагеря 

84 гражданско-

патриотическое, 

духовно-нравственное 

День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной Войны 

22.06 Заместитель директора по УВР, 

руководитель летнего лагеря 

85 культурологическое Подготовка и проведение выпускных 

вечеров в 9, 11 классах. 

2-3 неделя Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 9,11 

классов,  

86 профилактическое, 

спортивно-

оздоровительное 

Работа летнего лагеря, трудовых бригад В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель летнего лагеря, 

заместитель директора по АХЧ 



87  Составление анализа работы и  плана 

работы на следующий  учебный год. 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР. 

 

 Выделение жирным шрифтом согласно Календарю образовательных событий на 2019-2020 учебный год 

 Весь период: Дни финансовой грамотности. 

 Перспективный план работы может корректироваться в течение года. 


