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Методическая тема гимназии на 2020-2021 учебный год:
«Образовательная среда школы, как условие и ресурс для достижения нового качества образования и успешной реализации ФГОС ООО и СОО».

Цель воспитательной работы:
создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обще
ством системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося и воспитанника.

Основные задачи:
- Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с одаренными детьми.
- Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных 
секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей.
- Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 
развитие, на улучшение усвоения учебного материала.
- Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива и социума.
- Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений.
- Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся.

Практические задачи:
- Выстраивать систему воспитательной работы согласно основным положениям Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 
года;
- Формировать у обучающихся уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно-нравственным ценностям, к национальному, культур
ному и историческому наследию;
- Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных российских нравственных и семейных ценностей; создать условия для 
сохранения и поддержки этнических культурных традиций, народного творчества;
- Формировать у обучающихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни; прививать культуру без
опасной жизнедеятельности, организовать работу по профилактике вредных привычек;
- Способствовать развитию у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к природе; развивать у детей стремление беречь и 
охранять природу;
- Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, социально-опасных явлений на основе развития сотрудниче
ства с социальными партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и методов сопровождения несовер
шеннолетних;
- Воспитывать у обучающихся уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; содействовать профессиональному самоопределению 
учащихся;
- Продолжить работу по приобщению обучающихся к социально-значимой деятельности, создать условия для воспитания активной жизненной 
позиции и ответственности.



Методологическую базу воспитательной системы составляют следующие подходы:
Системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении педагогических явлений и процессов, в различении отдельных 

компонентов системы и установлении между ними связей, в оценке результатов их взаимодействия и построении связей с другими внешними си
стемами.

Личиостио ориентированный подход. Сущность подхода заключается в методологической ориентации педагогической деятельности, кото
рая позволяет посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы само
познания и самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. Этот подход связан с устремлением педагога со
действовать развитию индивидуальности учащегося, проявлению его субъективных качеств.

Средовой подход предполагает использование окружающей социальной сред, ее культурных и социальных объектов для гармоничного раз
вития личности ребенка и воспитания гражданственности.

Рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для формирования у ребенка потребности осуществлять самооценку сво
их отношений, результатов деятельности путем сравнения этих оценок с оценками окружающих людей, а также для дальнейшего корректирова
ния собственной позиции.

Основные принципы организации воспитания
Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как к самоценности и гуманистическую систему воспитания, направ

ленную на формирование целостной личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов и целей в жизни.
Принцип духовности проявляется в формировании у школьника духовных ориентаций, интеллигентности и образа мысли российского 

гражданина, потребностей к освоению и производству ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали.
Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует стремление обучаемого к саморазвитию, самосовер

шенствованию, содействует развитию его способности осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, осмысливать 
свои действия, предвидеть их последствия как для других, так и для собственной судьбы.

Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у молодежи как одного из основных условий жизнеспособ
ности молодого поколения, обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и приумножение национальной культуры 
во всех ее проявлениях.

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества педагога и ученика, общей заботы друг о друге.
Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность в условиях демократического общества, предполагающая 

формирование соответствующего типа личности, способного к динамичному развитию, смене деятельности, нахождению эффективных решений 
в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности.

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, 
культуры, образа жизни, поведения, не укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих за нормативные требования законов.

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания воспитания, нацеленность системы воспитания на 
формирование вариативности мышления, умение анализировать и предполагать желаемый результат своей деятельности.

Девиз гимназии: «ЕДИНСТВО ВСЕХ И УНИКАЛЬНОСТЬ КАЖДОГО!»
Концепция: «ПАЛИТРА ВОЗМОЖНОСТЕЙ».



В 2020 - 2021 учебном году в условиях ФГОС приоритетными направлениями в воспитательной работе являются:

* Общекультурное направление: гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, экологическое и право
вое воспитание;
* Духовно-нравственное направление: нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание;
* Здоровьесберегающее направление: физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности;
* Социальное направление: самоуправление, трудовое, профориентационное;
* Общеинтеллектуальное направление: популяризация научных знаний, проектная деятельность.

Приоритетные направления воспитательной работы в 2020 -  2021 учебном году:

Направление воспита
тельной работы Задачи работы по данному направлению

Общеинтеллектуальное
(популяризация научных 
знаний, проектная дея

тельность)

Активная практическая и мыслительная деятельность.
Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения, способству
ющей оптимальному напряжению умственных и физических сил учащихся.
Воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях школь
ников;
Изучение обучающимися природы и истории родного края.
Проведение природоохранных акций.
Формирование интереса к исследовательской и проектной деятельности, научной работе.
Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся.
Реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в самосовершенствовании, самореализации и 
саморазвитии.
Участие обучающихся в проектной деятельности;
Повышение активности участия в викторинах, интеллектуальных и познавательных играх, предметных декадах, 
олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих проектах, в т.ч. дистанционных («Русский медвежонок», 
«Кенгуру», «Золотое руно», «КИТ», «Британский Бульдог» и др.)



Общекультурное
(гражданско- 

патриотическое воспи
тание, приобщение детей 
к культурному наследию, 
экологическое воспита

ние)

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;
Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность.
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи.
Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Классный час «Что значит быть воспитанным человеком»; посещение кинотеатров, драмтеатров и музеев города; экс
курсии;
Участие в МСПП общекультурной направленности.
Реализация программ: дополнительные общеобразовательные программы «Театр, ты -  мир», «Театральный дизайн», 
«Гимназический медиацентр».

Духовно-нравственное
(нравственно

эстетическое воспита
ние, семейное воспита

ние)

Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм, социальная соли
дарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, искусство, природа, человечество. 
Формирование духовно-нравственных качеств личности.
Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в 
любых жизненных ситуациях.
Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании.
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия.
Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, приобщение родителей к целена
правленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения.
Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения.
Повышение психолого-педагогической культуры родителей.
Участие в движениях РДШ, ЮНАРМИЯ, ЮДПС, ЮИД, ВОЛОНТЁРСТВО: эковолонтёры, волонтёры победы



Здоровьесберегающее
(физическое воспитание и 
формирование культуры 
здоровья, безопасность 

жизнедеятельности)

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 
целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 
ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окру
жающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от 
них, оказывать само- и взаимопомощь.
Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической культуры и занятий спор
том.
Участие обучающихся:
- в занятиях спортивных секций, проведение традиционных туристических слётов, спартакиады «Папа, мама, я -  
спортивная семья»
- беседы о ЗОЖ (серия классных часов и информационных устных справок);
- участие в спортивных мероприятиях на параллелях (пионербол, волейбол, кросс);
- программа внеурочной деятельности «ОФП. Спортивные игры», программы дополнительного образования «Баскет
бол», «Настольный теннис», инструктажи по правилам дорожного движения и пожарной безопасности по Программе 
профилактики травматизма в 0 0 .

Социальное
(самоуправление, воспи
тание трудолюбия, со

знательного, творческого 
отношения к образова

нию, труду в жизни, под
готовка к сознательному 

выбору профессии)

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии 
с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда. 
Формирование экологической культуры.
Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых убежде
ний в необходимости труда на пользу обществу.
Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и полу
ченный результат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.
Создание условий для демократизации жизни коллектива, класса и на этой основе - формирование у учащихся готов
ности к участию в управлении общества.
Проведение классных часов о символике РФ и гимназии, Правилах поведения гимназиста, Уставе гимназии;
подготовка и участие в классных концертах для родителей, в традиционных праздниках гимназии;
поздравление ветеранов педагогического труда с государственными и профессиональными праздниками;
беседы на тему: «Учись учиться: где же взять время?»; «Защити себя сам» (правила безопасного поведения дома и в
общественных местах);
организация и проведение классных праздников, посвященных 14 февраля, 8 Марта и 23 Февраля, 9 мая.
участие в субботниках и гимназических благотворительных акциях; в сборе макулатуры; индивидуальная работа с
родителями обучающихся; программа дополнительного образования «Гимназический медиацентр»;
Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»
Участие в мероприятиях движения РДШ, ЮНАРМИЯ, ЮДПС, ЮИД.
Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Детский КВН».



Профилактика безнад
зорности и правонару

шений, социально- 
опасных явлений

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие осознанного стремления к право
мерному поведению.
Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся.
Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма;
Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и подростков;
Изучение интересов, с к л о н н о с т е й  и способностей учащихся «группы риска», включение их во внеурочную, 
кружковую и общественно-полезную деятельность.
Организация консультаций специалистов (психологов, медицинских работников) для родителей и д е т е й  « группы 
риска».

Методическая работа

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей.
Повышение методического мастерства классных руководителей.
Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
Использование новых форм воспитательной работы в соответствии современными требованиями ФГОС.

Контроль за воспита
тельным процессом

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Диагностика воспитанности обучающихся. Выявление 
успехов и недостатков в воспитательной работе.

Реализация данных направлений предполагает:
- Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;
- Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;
- Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной де
ятельности;
- Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы;
- Развитие различных форм ученического самоуправления;
- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
- Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и социу
ма; школы и семьи.

Планируемые результаты:
- У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;
- Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие 
и национальные ценности;
- Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая 
система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;
- Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования школы и города.
- Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 
воспитательной работы в классах.



- Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в вос
питательном процессе, и факторов, вызывающих их.
- Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствова
нию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.

Образ выпускника основной школы:

■S любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
•/ осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, че

ловечества;
S  активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;
■S умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике;
S  социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;
S  уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих ре

зультатов;
S  осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;
S  ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого раз

вития общества и природы.

Портрет выпускника средней школы:

S  осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально активный, осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в 
их решении;

■S носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность к судьбам Родины, уважающий ценности иных культур, 
конфессий и мировоззрений;

■S креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчеству, самообразованию на протяжении всей жизни;
■S готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной перспективы и планов;
S  способный к личностному выбору и поступкам, готовый нести ответственность перед обществом и государством за самостоятельно приня

тые решения;
S  разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни и следующий им в своем поведении;
^  уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для достижения общего результата.



Календарный план воспитательной работы

Направления воспита
тельной 

деятельности

Мероприятия (форма, название) Категория
участников

Ответственные

Сентябрь

Общекультурное
направление
(гражданско- 

патриотическое воспи
тание, приобщение де

тей к культурному 
наследию, экологическое 

воспитание)

«Здравствуй, школа» - торжественная линейка, посвященная Дню 
Знаний.
Урок мира.

5-11, роди
тели

зам. директора по ВР; классные 
руководители

Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, сорев
нованиях, олимпиадах, акциях.

5-11 зам. директора по ВР; классные 
руководители

Экологическая акция «Батарейка, сдавайся!» 
Сбор макулатуры «Спиле-карте гимназии быть!»

5-11 зам. директора по ВР; классные 
руководители

Участие в проекте «Историческая память» - «Диктант Победы» 11 зам. директора по УВР, учителя 
истории и обществознания

Работа по комплектованию кружков и секций. 5-11 зам. директора по ВР, педагоги 
дополнительного образования

Духовно-нравственное
направление
(нравственно- 

эстетическое воспита
ние, семейное воспита

ние)

Привлечение родителей в организации и проведении внеклассных 
мероприятий, походов, экскурсий.

5-11 зам. директора по ВР, классные 
руководители

Оформление социальных паспортов классов. 5-11 соц.педагог, классные руководи
тели

День солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятия в классах 
«Мир против экстремизма».

5-11 зам. директора по ВР, классные 
руководители

Здоровьесберегающее
направление

(физическое воспитание и 
формирование культуры 
здоровья, безопасность 

жизнедеятельности)

День Здоровья.
Единый день профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма.

5-11
родители

зам. директора по ВР, классные
руководители,
социальный педагог

Классные часы на тему: «Об организации работы гимназии в усло
виях неблагоприятной эпидемиологической обстановки и риска 
распространения вируса COVID-19» и

5-11 классные руководители

Классные часы «Безопасный маршрут в школу и обратно из школы. 
Соблюдение правил дорожного движения».

5 классные руководители



«Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «СГ № 
14». Правила поведения обучающихся»: вводный инструктаж по 
технике безопасности обучающихся.

5-11 классные руководители

Дни финансовой грамотности. Инструктаж "Стоп мошенник" 5-11 классные руководители

Социальное направление
(самоуправление, воспи
тание трудолюбия, со

знательного, творческого 
отношения к образова

нию, труду в жизни, под
готовка к сознательному 

выбору профессии)

Выборы органов самоуправления в классах. 5-11 классные руководители

Всероссийская акция, посвящённая безопасности школьников в се
ти Интернет.

5-11 зам. директора по УВР, классные 
руководители, учитель информа
тики

Знакомство с проектом ранней профессиональной ориентации «Би
лет в будущее»

6-8 классные руководители, соци
альный педагог

Работа в 5 классах с учащимися и родителями по адаптации. 5
родители

зам. директора по ВР, 
соц.педагог, классные руководи
тели 5 классов

Общеинтеллектуальное
направление

(популяризация научных 
знаний, проектная дея

тельность)

Проектная деятельность: подбор и утверждение тем и руководите
лей

5-10 Учителя-предметники, замести
тель директора по УВР, обучаю
щиеся

Участие во Всероссийских дистанционных конкурсах и олимпиа
дах.

5-11 классные руководители, Учите- 
ля-предметники

Профилактика безнад
зорности и правонару

шений, 
социально-опасных яв

лений

Составление банка данных социально-педагогических особенно
стей учащихся гимназии, выделение категории детей, требующих 
особого педагогического внимания.

5-11 администрация школы, соц. пе
дагог, классные руководители

Составление социального паспорта классов и школы. 
Информирование родителей о наркоситуации в Архангельской об
ласти, о проведении акции «Дети России -  2020».

7-10 администрация школы, соц. пе
дагог, классные руководители

Информирование обучающихся и их родителей о проведении соци
ально-психологического тестирования, направленного на изучение 
психологической устойчивости обучающихся.

7-11 администрация школы, соц. пе
дагог, классные руководители

Октябрь

Общекультурное
направление

День учителя. Праздничная программа ко Дню учителя. 5-11 зам. директора по ВР, совет обу
чающихся



(гражданско- 
патриотическое воспи
тание, приобщение де

тей к культурному 
наследию, экологическое 

воспитание)

Посвящение пятиклассников в гимназисты. 5, 9 родите
ли

классные руководители 5 и 9 
классов.

День призывника. Беседа «Есть такая профессия Родину защищать» Юноши 9-11 учитель ОБЖ

Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, сорев
нованиях, олимпиадах, акциях.

5-11 зам. директора по ВР, классные 
руководители

Профилактические мероприятия против экстремизма и терроризма. 
Проведение анкетирования об отношении подростков к проявлени
ям экстремизма в современном обществе.

9-11 зам. директора по ВР, классные 
руководители, соц.педагог

Духовно-нравственное
направление
(нравственно- 

эстетическое воспита
ние, семейное воспита

ние)

Классный час о сквернословии «Нет ничего заразнее слова» 5-8 зам. директора по ВР, классные 
руководители, соц.педагог

Акция «Осенняя неделя добра»: помощь детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, одиноким людям пожилого возраста, 
животным.

5-11
родители

зам. директора по ВР, волонтёр
ский отряд
«ШАГ НАВСТРЕЧУ»

Здоровьесберегающее
направление

(физическое воспитание и 
формирование культуры 
здоровья, безопасность 

о/сизн едеятель и ости)

Урок Здоровья «Профилактика COVID -  19 и ОРВИ: 10 шагов на 
пути к здоровью»

5-11 зам.директора по ВР, классные 
руководители

Единый урок информационной безопасности. Всероссийский урок 
безопасности в сети Интернет.

5-11 учитель информатики

«Опасность употребления ПАВ. Причины и последствия упо
требления ПАВ»
«Опасные последствия курения»

8-11

5-7

классные руководители, 
соц.педагог

Социальное направление
(самоуправление, воспи
тание трудолюбия, со

знательного, творческо
го отношения к образо
ванию, труду в жизни, 

подготовка к сознатель
ному выбору профессии)

День КОСПЛЕЯ 5-11 зам. директора по ВР, совет обу
чающихся

Выборы президента гимназии 5-11 зам. директора по ВР, совет обу
чающихся

Всероссийский урок экологии и энергосбережения «Раздельный 
сбор мусора: что, где, куда»

5-11 зам. директора по ВР, классные 
руководители

Знакомство с проектом ранней профессиональной ориентации «Би
лет в будущее»

8-10

Общеинтеллектуальное
направление

(популяризация научных 
знаний, проектная дея

тельность)

Школьный этап всероссийской предметной олимпиады. 5-11 зам директора по УВР, классные 
руководители

Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 5-11 зам директора по УВР, классные 
руководители

Начало работы над исследовательскими проектами. 5-11 зам директора по УВР, классные 
руководители, учителя-



предметники
Профилактика безнад
зорности и правонару

шений, социально
опасных явлений

Проведение социально-психологического тестирования, направ
ленного на изучение психологической устойчивости обучающихся.

7-11 администрация школы, зам. ди
ректора по ВР, классные руково
дители, соц.педагог, родители.

Урок Здоровья «Буллинг и кибербуллинг: как защитить себя и сво
их друзей»

5-11 Соц.педагог, классные руководи
тели

Ноябрь

Общекультурное
направление
(гражданско- 

патриотическое воспи
тание, приобщение де

тей к культурному 
наследию, экологическое 

воспитание)

Экскурсии в городской музей «Северодвинск в годы войны» 5-8 зам. директора по ВР, классные 
руководители

Культпоходы в Северодвинский драматический театр 9-11 зам. директора по ВР, классные 
руководители, учителя истории

Беседы на классных часах «Общественный порядок и правила по
ведения обучающихся в общественных местах» перед посещением 
музеев, театров.

5-11 классные руководители

Духовно-нравственное
направление
(нравственно

эстетическое воспита
ние, семейное воспита

ние)

«Поговорим об уважении» в рамках мероприятий, посвященных 
Дням межнациональной толерантности в школьной и уличной сре
де.

5-9 зам. директора по ВР, классные 
руководители, школьный психо
лог

День Матери: культурно-массовые мероприятия в классах с участи
ем родителей, бабушек; конкурс на лучшую поздравительную от
крытку маме.

5-11 зам. директора по ВР, классные 
руководители

Здоровьесберегающее
направление

(физическое воспитание и 
формирование культуры 
здоровья, безопасность 

жизнедеятельности)

Первенство школы по пионерболу и волейболу. 5-11 учитель физкультуры
Классный час, посвященный Всемирному дню памяти жертв ДТП -  
15 ноября 2020 года. «Причины ДТП. Как себя вести при дорожно- 
транспортном происшествии».

5-6 классные руководители

Урок здоровья «Паутина зависимости»
«Безопасный интернет» в рамках всероссийского единого урока 
безопасности

8-11

5-7

классные руководители, школь
ный психолог

Социальное направление
(самоуправление, воспи
тание трудолюбия, со-

Профориентационная работа среди старшеклассников. Встречи с 
представителями вузов России.

9-11 зам. директора по ВР, классные 
руководители, соц.педагог



знательного, творческого 
отношения к образова

нию, труду в жизни, под
готовка к сознательному 

выбору профессии)

Размещение информации в электронном киоске
16 ноября -  Международный день терпимости (толерантности).

5-11 соц.педагог

Общеинтеллектуальное
направление

(популяризация научных 
знаний, проектная дея

тельность)

Участие в муниципальном этапе всероссийской предметной олим
пиады, в дистанционных олимпиадах и конкурсах.

5-11 зам директора по УВР, учителя- 
предметники

Участие в дистанционных олимпиадах по повышению финансовой 
грамотности школьников.

9-11 зам директора по УВР, учителя 
экономики, обществознания

Профилактика безнад
зорности и правонару

шений, социально- 
опасных явлений

Декада правового воспитания: видеоуроки по правовому воспита
нию «Права и обязанности подростков».
В рамках месячника здоровья индивидуальные беседы с учащимися 
по темам: «Профилактика вредных привычек», «Здоровый образ 
жизни», «Ответственность учащихся за употребление ПАВ»

5-11 зам директора по ВР, классные 
руководители

Сбор информации о занятости обучающихся в каникулярное время. 5-9
родители

зам. директора по ВР, классные 
руководители, соц.педагог

Декабрь

Общекультурное
направление
(граэ/сдаиско- 

патриотическое воспи
тание, приобщение де

тей к культурному 
наследию, экологическое 

воспитание)

Новогодний марафон «В тридевятом царстве» в рамках традицион
ной новогодней недели

5-11 зам директора по ВР, классные 
руководители

Радиопередача «День героев Отечества» 5-11 Гимназический медиацентр

Урок гражданственности «Мы -  Россияне!», посвященный Дню 
Конституции РФ.

5-11 зам директора по ВР,
соц.педагог, учителя истории и
обществознания

Духовно-нравственное
направление
(нравственно- 

эстетическое воспита
ние, семейное воспита

ние)

1 декабря -  день борьбы со СПИДом. Диалог с медицинскими ра
ботниками "Здоровым быть здорово".

6-11 социальный педагог, классные 
руководители, мед.работник из 
кожно-венерологического дис
пансера

Урок дружбы «Добрый поступок украшает человека»
5-11 зам директора по ВР, 

соц.педагог, классные руководи
тели

Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек). 5-9 классные руководители



Здоровьесберегающее
направление

(физическое воспитание и 
формирование культуры 
здоровья, безопасность 

жизнедеятельности)

Урок здоровья «Дыхание и здоровье: как не стать аллергиком?» 8-11 классные руководители, школь
ный фельдшер

Классный час «Профилактика ВИЧ -  инфекции» 
Классный час «Здоровый образ жизни -  это модно»

9-11
5-8

зам директора по ВР, классные 
руководители, учитель ОБЖ

Классный час «Как здорово жить». Профилактика суицидального 
поведения

8-11 Школьный психолог, классные 
руководители

Беседы по предотвращению несчастных случаев во время зимних 
каникул «Как вести себя на льду», «Безопасность зимних забав: пи
ротехника»

5-11 зам директора по ВР, классные 
руководители

Социальное направление
(самоуправление, воспи
тание трудолюбия, со

знательного, творческого 
отношения к образова

нию, труду в жизни, под
готовка к сознательному 

выбору профессии)

Классные часы -  урок доброты, посвященный Дню людей с огра
ниченными возможностям.

5-7 Школьный психолог

Участие в проектах Молодёжного центра 8-11 зам директора по ВР, совет обу
чающихся

Подготовка сценариев к новогодним праздникам. 5-11 классные руководители

Общеинтеллектуальное
направление

(популяризация научных 
знаний, проектная дея

тельность)

Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах. 5-11 зам. директора по УВР, классные 
руководители, учителя- 
предметники

Всероссийская акция Минпросвещения России совместно с Мин- 
комсвязи России «Час кода».

5-11 учитель информатики

Работа над исследовательскими проектами. Подготовка к муници
пальному этапу конференции исследовательских работ.

5-11 зам. директора по УВР, учителя- 
предметники

Профилактика безнад
зорности и правонару

шений, социально- 
опасных явлений

Собеседование с классными руководителями о работе с трудными 
подростками, посещение уроков с целью наблюдения за работой с 
учащимися «группы риска».
Проведение конкурса социальной рекламы «Будь НЕзависим»

5-9 администрация школы, зам ди
ректора по ВР, классные руково
дители, соц.педагог

Индивидуальные беседы «Твои права и обязанности»
(о выполнении Устава гимназии и правил поведения учащихся)

5-11 зам. директора по ВР, классные 
руководители, соц.педагог

Январь

Общекультурное
направление

Профилактические мероприятия против экстремизма и терроризма. 
Участие в городском конкурсе рисунков «Красота спасет мир».

5-11 зам. директора по ВР, классные 
руководители, учитель ИЗО



(гражданско- 
патриотическое воспи

тание, приобщение детей 
к культурному наследию, 
экологическое воспита

ние)

Цикл бесед «Охрана природы -  твоя обязанность». 5-11 Учителя географии, биологии

Радиопередача «Международный день памяти жертв Холокоста» 5-11 Г имназический медиацентр

Духовно-нравственное
направление
(нравственно- 

эстетическое воспита
ние, семейное воспита

ние)

Организация культурно-массовых мероприятий и экскурсий во 
время зимних каникул.

5-11 классные руководители, родите
ли

Цикл бесед: "Я и моя семья», «Трудовые нормы жизни», «Что такое 
этикет?», «Кодекс поведения», «Кого мы называем честным?».

5-7 зам. директора по ВР, классные 
руководители, соц.педагог

Диспуты: «Совесть -  состояние души человека», «По каким крите
риям судить о воспитанности человека», «Ответственность -  мера 
добра и зла», «Красота ложная и настоящая».

8-11 зам. директора по ВР, классные 
руководители

Здоровьесберегающее
направление

(физическое воспитание и 
формирование культуры 
здоровья, безопасность 
жизнедеятельности)

Классный час «Стресс. Как справиться с напряжением и стрессом?» 5-11 классные руководители, школь
ный психолог

Общешкольная акция «Мы выбираем жизнь», конкурс листовок и 
информационных листов за здоровый образ жизни, против упо
требления табачной, алкогольной и наркотической продукции.

5-11 зам. директора по ВР, классные 
руководители, соц.педагог, учи
тель ИЗО

Неделя по предотвращению детского дорожно-транспортного 
травматизма. «Правила поведения на дорогах». Классный час по 
БДД «Если я пассажир».

5-11 зам. директора по ВР, классные 
руководители, соц.педагог

Социальное направление
(самоуправление, воспи
тание трудолюбия, со

знательного, творческого 
отношения к образова

нию, труду в жизни, под
готовка к сознательному 

выбору профессии)

Классный час «Мой профессиональный путь» 8-11 зам директора по ВР, соц педа
гог, классные руководители

Работа с командой старшеклассников по разработке сценария и 
проведению праздника ко дню Святого Валентина.

9-11 зам директора по ВР, классные 
руководители

Общеинтеллектуальное
направление

(популяризация научных 
знаний, проектная дея

тельность)

Участие во Всероссийских дистанционных конкурсах и олимпиа
дах (по плану).

5-11 зам директора по УВР, классные 
руководители

Гимназический фестиваль интеллектуальных видов спорта «Интел- 
лиада - 2021»

5-11 зам директора по ВР, совет обу
чающихся



Профилактика безнад
зорности и правонару

шений, социально- 
опасных явлений

Мониторинг по определению социально-психологической ком
фортности в классном коллективе.

5-9 Классные руководители, 
соц.педагог, психолог

Консультации педагога-психолога, социального педагога, для ро
дителей, учителей, работающих с детьми группы риска.

5-9
родители

зам директора по ВР, соц. педа
гог, классные руководители, 
психолог

Февраль

Общекультурное
направление
(гражданско- 

патриотическое воспи
тание, приобщение детей 
к культурному наследию, 
экологическое воспита

ние)

Цикл бесед: «Твои гражданские права», «Человек и закон», «Азбу
ка юного гражданина».

5-11 замдиректора по ВР, педагог- 
организатор, Совет обучающихся

Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества «Сыны Отече
ства!».

5-11 замдиректора по ВР, классные 
руководители

Духовно-нравственное
направление
(нравственно- 

эстетическое воспита
ние, семейное воспита

ние)

Классный час «Плюсы бесконфликтного общения» 5-11 зам директора по ВР, классные 
руководители

День сюрпризов «День Святого Валентина». 5-11 зам директора по ВР, классные 
руководители

Дни воинской славы: уроки мужества, посвящённые Дню памяти 
россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

5-11
родители

зам директора по ВР, классные 
руководители

Радиопередача «День защитника Отечества» 5-11 Г имназический медиацентр

Здоровьесберегающее
направление

(физическое воспитание и 
формирование культуры 
здоровья, безопасность 

жизнедеятельности)

Участие во всероссийской «Лыжне России» 5-11 учитель физкультуры

Беседа: Взаимодействие семьи и школы в обучении детей безопас
ному поведению на улице, дорогах и в транспорте.

5-11 зам директора по ВР, классные 
руководители, учитель ОБЖ

Социальное направление
(самоуправление, воспи
тание трудолюбия, со

знательного, творческого 
отношения к образова

нию, труду в жизни, под
готовка к сознательному

Участие в муниципальном мероприятии по профориентации «День 
открытых дверей» для выпускников 9, 11 классов.

9,П
родители

зам директора по ВР, классные 
руководители

Организация встреч с представителями СУЗов и ВУЗов Северо
двинска.

8-11
родители

зам директора по ВР, классные 
руководители

Классный час «Социальные сети. Правила поведения в социальных 
сетях»

5-11 зам директора по ВР, классные 
руководители



выбору профессии)

Общеинтеллектуальное
направление

(популяризация научных 
знаний, проектная дея

тельность)

Общешкольная Декада наук «Берём друзей -  идём в музей!» или 
«Зовут дороги!» (тема зависит от Указа президента о присвоении 
темы 2021-му году)

5-11 Зам.директора по УВР, по ВР ру
ководители кафедр, учителя- 
предметники

Участие в конференции исследовательских работ учащихся в СА
ФУ.

5-11 зам. директора по УВР, учителя- 
предметники

Участие в муниципальной конференции исследовательских и про
ектных работ учащихся.

5-11 зам. директора по УВР, классные 
руководители, учителя- 
предметники

Профилактика безнад
зорности и правонару

шений, социально- 
опасных явлений

Классный час «Правила безопасного поведения в ситуациях кри
миногенного характера».

5-11
родители

соц.педагог, инспектор по делам 
несовершеннолетних

Индивидуальные беседы по профориентации с учащимися 9-х и 10- 
х классов «группы риска».

9,10 зам. директора по ВР, классные 
руководители, соц.педагог, 
школьный психолог

Март

Общекультурное
направление
(гражданско- 

патриотическое воспи
тание)

Радиопередача «День воссоединения Крыма с Россией» 5-11 Г имназический медиацентр

«Всероссийский экологический урок». 5-11 учитель биологии, учитель гео
графии

Духовно-нравственное
направление
(нравственно- 

эстетическое воспита
ние, семейное воспита

ние)

День сюрпризов «8 Марта -  женский день!» 5-11 зам. директора по ВР, совет обу
чающихся

Психолого- педагогический консилиум для родителей, испытыва
ющих трудности в воспитании своих детей.

1-11
родители

зам. директора по УВР, классные 
руководители, соц.педагог, 
школьный психолог

Здоровьесберегающее
направление

(физическое воспитание и 
формирование культуры 
здоровья, безопасность 

жизнедеятельности)

Г имназический туристический лыжный слёт «КЛАССНЫЙ КИ
ЛОМЕТР!».

5-11
родители

классные руководители, учитель 
физкультуры, заместитель по ВР

Товарищеская встреча сборной гимназии по баскетболу со сборной 
офицеров Беломорской ВМБ.

8-11
Шефы-

военные

зам.директора по ВР, учитель 
физкультуры

Урок здоровья «Здоровый образ жизни -  это модно» 9-11 зам.директора по ВР, учитель 
физкультуры, соц.педагог



Социальное направление
(самоуправление, воспи
тание трудолюбия, со

знательного, творческого 
отношения к образова

нию, труду в жизни, под
готовка к сознательному 

выбору профессии)

Участие в ежегодной городской «Ярмарке профессий». 8-11 зам.директора по ВР, классные 
руководители

Классный час «Как не попасть в «лапы» мошенничества?» 5-11 зам.директора по УВР, классные 
руководители

День открытых дверей для будущих пятиклассников и десятиклассников 5-11 Директор, руководители кафедр, 
заместители директора по ВР и 
УВР, учителя-предметники

Общеинтеллектуальное
направление

(популяризация научных 
знаний, проектная дея

тельность)

Участие во Всероссийских дистанционных конкурсах и олимпиа
дах (по плану).

5-11 зам.директора по УВР, учителя- 
предметники

Профилактика безнад
зорности и правонару

шений, социально- 
опасных явлений

Участие во Всероссийском Интернет-уроке антинаркотической 
направленности «Имею право знать!»

8,9 администрация, соц.педагог

Классный час «Умей сказать НЕТ!» 5-11
родители

зам.директора по ВР, классные 
руководители, соц.педагог, 
школьный психолог

Апрель

Общекультурное
направление
(гражданско- 

патриотическое воспи
тание, приобщение детей 
к культурному наследию, 
экологическое воспита

ние)

День самоуправления. Выборы президента гимназии. 5-11 зам.директора по ВР, совет обу
чающихся

Конкурс экологического плаката, приуроченного ко Дню защиты 
Земли «Цвети, Земля!».

5-11 зам.директора по ВР, классные 
руководители, учитель биологии

Радиопередача «День местного самоуправления» 5-11 Гимназичекий медиацентр

Классные часы «Я-гражданин и патриот России!» 5-11 зам.директора по УВР, классные 
руководители



Духовно-нравственное
направление

(нравственно- 
эстетическое воспита
ние, семейное воспита

ние)

Мероприятия в рамках недели детской и юношеской книги: 
Презентация -  реклама любимой книги;
Библиотечные уроки «Кладезь народной мудрости»;
Выставки книг классики мировой литературы на базе школьной 
библиотеки

5-11 Педагог-библиотекарь

Традиционная гимназическая лига КВН 5-8 зам.директора по ВР, классные 
руководители, совет обучающих
ся

Здоровьесберегающее
направление

(физическое воспитание и 
формирование культуры 
здоровья, безопасность 

жизнедеятельности)

Урок здоровья «Что такое диабет? Как его избежать?» 5-11 зам директора по ВР, классные 
руководители

Самокаты и велосипеды. Правила безопасного поведения на доро
ге, улице.

5-11 Социальный педагог, инспектор 
ГИБДД

Классный час, посвященный всемирному Дню здоровья 5-11 зам директора по ВР, классные 
руководители, медработник

Социальное направление
(самоуправление, воспи
тание трудолюбия, со

знательного, творческого 
отношения к образова

нию, труду в жизни, под
готовка к сознательному 

выбору профессии)

Классный час «Экзамены. Психологическая подготовка» 
Классный час «Наука отдыхать»

9,11 
5-8,10

зам. директора по ВР, классные 
руководители, школьный психо
лог

Книжная выставка «С мечтой о космосе». 5-11 Педагог-библиотекарь

Книжная выставка: «Мужество, бессмертное навек», «Они сража
лись за Родину».

5-11 Педагог-библиотекарь

Исторический проект «Пишем историю «Доблесть и слава Северо
двинска», посвящённый 75-летию Победы

5-11 зам.директора по ВР, классные 
руководители, совет обучающих
ся

Общеинтеллектуальное
направление

(популяризация научных 
знаний, проектная дея

тельность)

Участие во Всероссийских дистанционных конкурсах и олимпиа
дах (по плану).

5-11 зам.директора по УВР, учителя- 
предметники

Планирование тем проектов на следующий учебный год. 5-11 зам.директора по УВР, учителя- 
предметники

Школьная научная конференция по защите проектов 5-11 Зам.директора по УВР

Профилактика безнад
зорности и правонару

шений, социально
опасных явлений

Медицинские профилактические осмотры обучающихся, попавших 
в «группу риска» по результатам социально-психологического те
стирования.

7-11 зам.директора по ВР, классные 
руководители, соц.педагог

Беседа «Прогулы уроков - преступление против себя». 10-11
родители

зам.директора по УВР, классные 
руководители, соц.педагог



Май

Общекультурное
направление
(гражданско- 

патриотическое воспи
тание, приобщение детей 
к культурному наследию, 
экологическое воспита

ние)

Участие в акции «Твори добро своими руками»: изготовление от
крыток и сувениров для ветеранов ВОВ.

5-11
родители

зам.директора по ВР, классные 
руководители, учитель техноло
гии

Участие в акциях «Георгиевская ленточка», Всероссийской акции 
«Бессмертный полк». Поздравление ветеранов ВОВ с Днём Побе
ды.

5-11
родители

администрация школы, 
зам.директора по ВР, классные 
руководители, волонтёры Побе
ды

Духовно-нравственное
направление
(нравственно- 

эстетическое воспита
ние, семейное воспита

ние)

Классные часы-уроки мужества, посвященные Дню Победы в ВОВ 
1941-1945 гг.

5-11 зам.директора по ВР, классные 
руководители

Классный час-радиопередача «15 мая -  Международный день се
мьи «Семья -  это семь Я».

5-11 Г имназический медиацентр

Классный час «Жизненные ценности», посвященный международ
ному дню детского телефона доверия

5-11
родители

классный руководитель, родите
ли, школьный психолог

Праздник «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» 11 зам.директора по ВР, классные 
руководители

Ученическая конференция «ПРЕМИЯ ГОДА» (чествование лучших 
учащихся, спортсменов, участников и призеров конкурсов, олим
пиад).

5-11 зам.директора по ВР, классные 
руководители, совет обучающих
ся

Здоровьесберегающее
направление

(физическое воспитание и 
формирование культуры 
здоровья, безопасность 

жизнедеятельности)

Инструктаж по ОБЖ: «Правила поведения на воде», «Укусы насе
комых и змей. Оказание доврачебной помощи».

5-11 зам.директора по ВР, классные 
руководители, учитель ОБЖ

31 мая -  Всемирный день без табака. Урок здоровья «Электронные 
сигареты -  мифы и реальность?»

5-11 зам.директора по ВР, классные 
руководители, соц.педагог

Социальное направление
(самоуправление, воспи

тание трудолюбия)

Акция «Аллея Памяти»: благоустройство территории памятника 
А.Г.Торцеву

9-11 зам.директора по ВР, классные 
руководители

Трудовой десант «Сделаем школу светлее и чище!». 
Субботник по уборке территории.

5-11 зам.директора по УВР, классные 
руководители

Общеинтеллектуальное
направление

(популяризация научных 
знаний, проектная дея

тельность)

Подведение итогов исследовательской и проектной деятельности 
по классам. Защита проектов. Планирование дальнейшей работы в 
данном направлении.

5-11 зам.директора по УВР, классные 
руководители

Подведение итогов участия в очных, дистанционных конкурсах и 
олимпиадах. Планы на будущее.

5-11 зам.директора по УВР, классные 
руководители



Профилактика безнад
зорности и правонару

шений, социально- 
опасных явлений

Просмотр профилактических фильмов «Территория безопасности» 5-11 классные руководители, 
соц.педагог

Сбор информации о занятости в каникулярное время обучающихся, 
состоящих на разных формах учета.

5-8 зам.директора по УВР, классные 
руководители, соц.педагог

Организация досуга, каникул и летнего отдыха детей, находящихся 
в СОП и состоящих на ВШУ.

индивиду
ально

Соц.педагог

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ

СЕНТЯБРЬ
Дата 

или неделя месяца Тема (содержание) классного часа, радиопередачи

1 День ЗНАНИИ.
Об организации работы гимназии в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки и риска распространения 
вируса COVID-19.
Безопасное поведение на дорогах, в общественном транспорте: 5 - 9  классы 
Мой безопасный маршрут в школу: 5 классы

7-10 День солидарности в борьбе с терроризмом.
Инструктаж по безопасному поведению во время проведения массовых мероприятий.
День окончания II мировой войны.

11 День здоровья.
14-19 Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «СГ № 14». Правила поведения обучающихся. Вводный инструк

таж по технике безопасности обучающихся.
21-26 Дни финансовой грамотности. Инструктаж «Стоп мошенник»

ОКТЯБРЬ
Дата 

или неделя месяца Тема (содержание) классного часа, радиопередачи

28 сентября-3 Урок Здоровья «Профилактика COVID -  19 и ОРВИ: 10 шагов на пути к здоровью»
5 Радиопередача «Международный День учителя»

5-10 В оковах сквернословия: «Нет ничего заразнее слова»
12-17 «Раздельный сбор мусора: что, где, куда» в рамках Всероссийского дня экологии и энергосбережения (16 октября)
19-24 Урок Здоровья «Буллинг и кибербуллинг: как защитить себя и своих друзей»

2 6 - 3 0 «Опасность употребления ПАВ. Причины и последствия употребления ПАВ»: 8-11 классы 
«Опасные последствия курения»: 5-7 классы



29 Радиопередача, посвящённая 125-летню со дня рождения Сергея Есенина
30

(5-7 классы)
31

(8-11 классы)

Единый классный час на тему: «Анализ результатов учебной деятельности за 1 четверть» (классные руководители 5 - 1 1  
классов). Инструктаж по технике безопасности: безопасное поведение во время осенних каникул, безопасность в сети 
интернет.

НОЯБРЬ
Дата 

или неделя месяца Тема (содержание) классного часа, радиопередачи

9-14 «Причины ДТП. Как себя вести при дорожно-транспортном происшествии» в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП 
(15 ноября).

16-21 «Поговорим об уважении» в рамках Дня межнациональной толерантности в школьной и уличной среде.
23-28 Урок здоровья «Паутина зависимости»: 8-11класс

«Безопасный интернет»: 5-7-класс в рамках всероссийского единого урока безопасности.
26 Радиопередача «День матери в России»

ДЕКАБРЬ
Дата 

или неделя месяца Тема (содержание) классного часа, радиопередачи

30 ноября - 5 «Профилактика ВИЧ -  инфекции»: 9 - 1 1  классы 
«Здоровый образ жизни -  это модно»: 5-8 классы

7-12 «День конституции РФ»
9 Радиопередача «День Героев Отечества»

14-19 Урок здоровья «Дыхание и здоровье: как не стать аллергиком?»
21-28 «Как здорово жить». Профилактика суицидального поведения

29 Единый классный час на тему: «Анализ результатов учебной деятельности за 2 четверть». Инструктаж по технике без
опасности: безопасное поведение во время зимних каникул (протоколы классного часа сдать)

ЯНВАРЬ
Дата 

или неделя месяца Тема (содержание) классного часа, радиопередачи

11-16 «Если я пассажир»
18-23 «Мой профессиональный путь»

27 Радиопередача «Международный день памяти жертв Холокоста»
25-30 «Стресс. Как справиться с напряжением и стрессом?»



ФЕВРАЛЬ
Дата 

или неделя месяца Тема (содержание) классного часа, радиопередачи

1-6 «Плюсы бесконфликтного общения»
8-13 «Социальные сети. Правила поведения в социальных сетях»
15-20 Дни воинской славы: уроки мужества, посвящённые Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества
22 Радиопередача «День защитника Отечества»

22-27 «Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера»

МАРТ
Дата 

или неделя месяца Тема (содержание) классного часа, радиопередачи

1-6 «Умей сказать НЕТ!»
9-13 «Как не попасть в «лапы» мошенничества?»

18 Радиопередача «День воссоединения Крыма с Россией»
15-20 Урок здоровья «Здоровый образ жизни -  это модно»

19
20

Единый классный час на тему: «Анализ результатов учебной деятельности за 3 четверть». 
Инструктаж по технике безопасности: безопасное поведение во время весенних каникул.

АПРЕЛЬ
Дата 

или неделя месяца Тема (содержание) классного часа, радиопередачи

5-10 Урок здоровья «Что такое диабет? Как его избежать?»
12-17 Всемирный День здоровья
19-24 «Экзамены. Психологическая подготовка»: 9, 11 классы 

«Наука отдыхать»: 5-8, 10 классы
21 Радиопередача «День местного самоуправления»

26-30 Самокаты и велосипеды. Правила безопасного поведения на дороге, улице.

МАЙ



Дата 
или неделя месяца Тема (содержание) классного часа, радиопередачи

4-8 Правила безопасности на водных объектах
10-15 «Жизненные ценности», в рамках международного дня детского телефона доверия

14 Радиопередача «Международный день семьи»

17-22 Урок здоровья «Электронные сигареты -  мифы и реальность?»
24-29 «Опасные последствия курения», в рамках Всемирного дня борьбы с курением (31 мая)

31 Единый классный час на тему: «Анализ результатов учебной деятельности по итогам года». Инструктаж по технике 
безопасности: безопасное поведение во время летних каникул.

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование программы,
Количество часов в неделю по классам

место проведения, руководитель 5
а, б, в

6
а, б, в

7
а, б, в

8
а, б, в

9
а, б

10
а, б, в

11
а, б, в

Читаю быстро и правильно.
Библиотека 

Капелина Т.В., педагог-библиотекарь

1 1

Классный час.
Кабинеты классов, классные руководители

1 1 1 1 1 1 1

ОФП. Спортивные игры.
Спортзал

Пудов А.В., Сурис К.М., учителя физической культуры

2 2 2 2 2

Финансовая грамотность.
Кабинеты классов 

Кобычева О.В., Коршунов Д.Л., Маслова Ю.А. 
учителя обществознания, экономики

1 1 1



РАСПИСАНИЕ КУРСОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Назван не кружка/секции, 
кабинет, руководитель

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

АРТ-объединение «КЛЮЧ» 
Театр-студия 

Репетиционный зал
Венгерович Марина Ильинична

15.35-16 .20
16.25-17 .10

9 классы

15.35-16.20
16.25-17.10

8 классы

14.45 -  15.30
Инд.

занятия
15.35-16 .20
16.25-17 .10

10 классы

14.45 -  15.30 
15.35-16 .20

7 классы 
16.20 -  17.05

Инд.
занятия

13.35-14.20
14.30-15 .15

11 классы 
15.20 -  16.05 
16.10-16.55

Репет.
занятия

АРТ-объединение «КЛЮЧ» 
Мастерская театрального дизайна 

Кабинет 33
Леонтьева Наталия Михайловна

14.45-15 .30  
15.35 -  16.20
8-9 классы

13.35 -  14.20 
14.30-15.15
10-11 классы 
15.20 -  16.05 
16.10-16 .55

7 классы
АРТ-объединение «КЛЮЧ» 

Постановка вокальных 
и танцевальных номеров 

Кабинет 38
Лещёва Елена Олеговна

16.20-17.05
Индивид.
занятия

Гимназический МЕДИАЦЕНТР
Кабинет25А

Лещёва Елена Олеговна

14.30 - 15.15
5-7 классы

15.25-16.10
8-10 классы

14.30-15.15
8-10 классы

15.25-16.10
инд. занятия

14.30-15.15
5-7 классы 

15.25 - 16.10 
8-10 классы 
16.20 - 17.00

Инд. занятия
Детский КВН 
Кабинет 28

Вострых Влада Артуровна

18.30-19.15  
19.20 - 20.00

8 классы

14.30-15.15
15.20-16.00
8-е классы

БАСКЕТБОЛ
Спортзал 
Богданов 

Григорий Михайлович

18.30-19.15
19.20-20.05

Юноши 
9-11-х кл.

12.45-13.30
13.35-14.20

Юноши 
5-б-х кл.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Спортзал 

Цопа Артур Сергеевич

17.30-18.15
18.20-19.05
5-8 классы

11.00-11.45
11.50-12.35
5-8 классы



ПЛАН
радиопередач гимназического медиацентра, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 
к памятным датам и событиям российской истории и культуры

Дата трансляции Памятная дата, событие
5 октября Международный день учителя

29 октября 125 лет со дня рождения Сергея Есенина
26 ноября День матери в России
9 декабря День Героев Отечества
27 января Международный день памяти жертв Холокоста

23 февраля День защитника Отечества
18 марта День воссоединения Крыма с Россией

21 апреля День местного самоуправления
15 мая Международный день семьи

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Социальный партнёр Виды, формы, содержание взаимодействия
Архангельская региональная общественная благотворительная организа
ция «Триединство». Реабилитационный центр «Островок надежды»

Благотворительный проект «Впустите в сердце доброту»

Архангельское региональное отделение Российского движения школьни
ков

Организация и курирование всех мероприятий РДШ

Беломорская военно-морская база Военно-патриотическое воспитание, подготовка к военно-спортивным 
городским играм. Помощь в модернизации материальной базы гимна
зии.

Городской краеведческий музей Реализация регионального компонента
Детский юношеский центр 
Детский морской центр «Североморец» 
Детский центр культуры 
Северный КВАНТОРИУМ

Участие в муниципальных социально-педагогических программах и 
конкурсах по договорам сетевого сотрудничества

Издательство газеты «Северный рабочий» Участие гимназического медиацентра в детской странице газеты
Комитет по экологии и природопользованию Архангельского областного 
собрания депутатов
Комитет по экологии и природопользованию г. Северодвинска

Участие в экологических акциях, проектах, конкурсах



Местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Северодвинска Организация и курирование всех мероприятий ЮНАРМИИ
Муниципальная библиотечная система (библиотека «Бестселлер», «Книж
ная гавань», библиотека им. А.С. Пушкина, городская библиотека им. Н.В. 
Г оголя)

Участие в проектах, викторинах, интеллектуальных конкурсах

Муниципальное автономное учреждение "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР" Обучение волонтёров и участие в волонтёрских программах центра
Научно-технический центр «ЗВЕЗДОЧКА» Участие в проекте «Большие танцы»
НКО Поисковый клуб «Возвращение» Шефская помощь юнармейскому отряду гимназии в отработке воен

ных навыков
Общество с ограниченной ответственностью "КТА"
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИЯ-НОРД» 
Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРСЫРЬЁ»

Сбор и утилизация твёрдых отходов: жесть, алюминий, пластик, бума
га

ОМВД России по г.Северодвинску Организация и курирование всех мероприятий ЮДПС
Региональное благотворительное общественное движение Архангельской 
области «Дари радость детям!»

Участие в благотворительных акциях движения

Региональное отделение «Архангельской федерации стрельбы из лука» Совместные проекты по популяризации олимпийского вида спорта: 
турнир «Русский лучник», площадка Федерации в проекте «ГОРОД 
МАСТЕРОВ»

Региональный центр развития спорта «ВОДНИК» Помощь в организации, безвозмездное предоставление площадки для 
лыжных туристических слётов

Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицин
ской помощи

Обучение медицинскому минимуму юнармейского отряда гимназии, 
профориентационные экскурсии, выступление гимназистов с концер
тами, посвящёнными различным событиям учреждения

Северодвинский драматический театр Пропаганда театрального искусства, литературы, приемов художе
ственного слова через урочную и внеурочную деятельность.

Центр культуры и общественных мероприятий Участие в проектах центра.
Центр профориентации Северодвинского филиала САФУ имени М.В. Ло
моносова

Профориентационные экскурсии, обучение гимназистов в Гуманитар- 
иой и Инженерной школах САФУ, участие в проекте «Студент на 
один день», «Яндекс. Лицей»

Школа для одаренных детей «Ксения» (г. Архангельск) Обучение одарённых гимназистов в каникулярный период



УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММАХ, КОНКУРСАХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЁРОВ

ДЮЦ:
№ Программа Класс, группа, объединение ФИО ответственного
1. «Город у Белого моря» 5А Грошикова Ирина Андреевна 

классный руководитель
2. «Город у Белого моря» 5Б Синицина Ирина Анатольевна 

классный руководитель
3. «Туристский класс» 

первый год обучения
5В Бекетова Александра Владимировна 

классный руководитель

4. «Шаг в профессию» 6А Семенова Дарья Сергеевна 
классный руководитель

5. «Шаг в профессию» 7А Коршунов Дмитрий Леонидович 
классный руководитель

6. «Наш актив» 8Б Булышева Елена Александровна 
классный руководитель

7. «Туристский класс» 
второй год обучения

6В Шарыгина Ульяна Владимировна 
классный руководитель

Детский морской центр «Североморец»:
№ Название программы Класс, группа, объединение ФИО ответственного

1 МКДТ «Дорожный калейдоскоп» 7Б Смирнова Галина Геннадьевна 
классный руководитель

2 МКДТ «Дорожный калейдоскоп» 7В Каторина Татьяна Павловна 
классный руководитель

3 МВДТ «Чистое море -  здоровая планета» 6Б Мокичева Ольга Сергеевна 
классный руководитель

4 МВДТ «Чистое море -  здоровая планета» 8А Личутина Инна Калиновна 
классный руководитель

5 МВДТ «Чистое море -  здоровая планета» 10Б Стифорова Юлия Николаевна 
классный руководитель

6 МВДТ «Чистое море -  здоровая планета» 10В Николаева Елена Александровна 
классный руководитель



7 Муниципальный смотр-конкурс «Безопасное колесо» Отряд ЮИД Якименко Светлана Юрьевна 
социальный педагог

8 Участие в мероприятиях МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Юнармейский отряд Негодяева Елена Анатольевна 
заместитель директора по ВР

Северный КВАНТОРИУМ:
№ Программа Класс ФИО ответственного
1. «Строим будущее» 8В Красильникова Марина Владимировна 

классный руководитель
2. «Техноквест» 6В Шарыгина Ульяна Владимировна 

классный руководитель
3. «Технология. Хайтек» Юноши 8А, 8Б, 8В Учителя технологии

омвД Северодвинска:
№ Программа Класс ФИО ответственного
1. Юные друзья полиции Северодвинска 11В Любицева Вероника Николаевна 

классный руководитель

Молодёжный центр:
№ Программа Класс ФИО ответственного
1. «Добровольцы России» П А Петрова Ольга Владимировна 

классный руководитель

Министерство культуры Архангельской области:
№ Программа Класс ФИО ответственного
1. «Культурный рюкзак» 10А Крамаренко Вера Николаевна 

классный руководитель



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ И КЛАССНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

№ и/и Сроки Тематика Ответственные
I. Общешкольные родительские собрания

1 Сентябрь Результаты работы школы за 2019/2020 учебный год и основные направле
ния учебно-воспитательной деятельности в 2020/2021 учебном году. 
Организация работы школы в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Директор школы Гришкова Е.И.
Зам. директора по УВР Галанова П.П. 
Зам. директора по ВР Негодяева Е.А.

2 Декабрь Успеваемость школьников в первом полугодии 2020/2021 учебного года. 
Учебная дисциплина и её значение в жизни подростка и юноши.

Директор школы Гришкова Е.И.
Зам. директора по УВР Галанова Н.П. 
Педагог-психолог Якименко С.Ю.

3 Май Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в период летних 
каникул. Обсуждение учебного плана на 2021-2022 учебный год.

Директор школы Гришкова Е.И.
Зам. директора по ВР Негодяева Е.А.

II. Классные родительские собрания

4

1-я чет
верть

5 класс: «Адаптация учащихся к обучению в основной школе» Классные руководители 
Педагог-психолог Якименко С.Ю.

5 6 класс: «Культура поведения в конфликте» Классные руководители 
Педагог-психолог Якименко С.Ю.

6 7 класс: «Особенности учебной деятельности подростков» Классные руководители 
Педагог-психолог Якименко С.Ю.

7 8 класс: «Юношеский возраст и его особенности. Возможные «кризисы» 
переходного возраста»

Классные руководители 
Педагог-психолог Якименко С.Ю.

8 9 и 11 классы: «Профессиональная направленность и профессиональные 
интересы»

Классные руководители 
Педагог-психолог Якименко С.Ю.

9

2-я чет
верть

5-11 классы: «Безопасность детей в период праздников и зимних каникул» Классные руководители 5-11 классов

10 5-11 классы: «Причины снижения успеваемости учащихся и пути их устра
нения».

Классные руководители 
Педагог-психолог Якименко С.Ю.

11 9 и 11 классы: «Об организации и проведении государственной аттестации 
выпускников»

Зам. директора по УВР Галанова Н.П. 
Классные руководители 9 и 11 классов

12
3-я чет

верть

5-11 классы: «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и под
ростков»

Классные руководители 
Педагог-психолог Якименко С.Ю.

13 5-9 классы: «Профилактика зависимостей детей» Классные руководители 5-9-классов
14 10 класс: «Профессиональное самоопределение учащихся» Классные руководители



15 9 и 11 классы: «Нормативно-правовые основы проведения государственной 
итоговой аттестации»

Классные руководители 9 и 11 классов

16

4-я чет
верть

7-11 классы: «Итоги социально-психологического тестирования школьни
ков»

Классные руководители 7-11 классов

17 7 и 8 классы: «Профилактика правонарушений» Классные руководители
Инспектор по делам несовершеннолетних
(по согласованию)

18 9 классы: «Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации ре
бенка и выборе профиля обучения в 10-11 классе»

Классные руководители

19 5-11 классы: «Результаты обучения по итогам учебного года. Организация 
летней оздоровительной кампании»

Классные руководители

20 11 классы: «Подготовка к выпускному» Классные руководители 11 классов

Родительский лекторий (по запросу от советов родителей классов):

1 полугодие
5-е классы. Сложности адаптационного периода.
6-е классы. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте.
7-8 классы. О привычках полезных и вредных.
9-11 классы. Уважительное отношение к людям -  основа культуры 
поведения.

2 полугодие
5-6 классы. Психологические особенности возрастного периода и 
рекомендации родителям.
7-8 классы. Культура учебного труда и организация свободного вре
мени.
9-11 классы. Система ценностей старшеклассника.

Консультации для родителей (по запросу)
• Организация работы совета родителей класса.
• Современный подросток: психология, имидж, нравственные ценности
• Профессии, которые выбирают наши дети»
•  Организация летней занятости детей.



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

ПЛАН УЧАСТИЯ ПЕДАГОГОВ В ГОРОДСКИХ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Мероприятие Учредители и организа
торы

Сроки
проведе

ния

Место прове
дения

Цели и задачи Представи
тель

гимназии
Сентябрь 2020 года

Организационное совещание ММО 
педагогов дополнительного образования 
театрального и фольклорного 
направления

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел 

худ ожествен н ого 
творчества

10
сентября 
2020 года

МАОУДО
ДЮЦ

каб.210

Планирование работы ММО Венгерович
М.И.

Организационное совещание ММО 
педагогов дополнительного образования 
декоративно-прикладного направления

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел 

ДПТ

10
сентября 
2020 года

МАОУДО 
ДЮЦ 

каб.204

Планирование работы ММО Леонтьева
Н.М.

Совещание классных руководителей- 
участников МСПП «Наш актив»

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел со

циального творчества

17 сентяб
ря

2020 года 
16.00

МАОУДО 
ДЮЦ, 
каб. 129

Презентация программы: содержатель
ные и организационные вопросы про
граммы

Булышева Е.А.

Методическое совещание классных ру
ководителей классов, участвующих в 
МСПП «Туристский класс»

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ. Отдел 
туризма и краеведения.

23 сентября 
2020 года

МАОУДО 
ДЮЦ, 

ул. Орджони
кидзе 

19А каб 20

Презентация программы: содержатель
ные и организационные вопросы про
граммы

Шарыгина У.В. 
Бекетова А.В.

Совещание классных руководителей- 
участников МСПП «Шаг в профессию»

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел организационно
массовой работы

23 сентяб
ря

2020 года 
15.30

МАОУДО 
ДЮЦ 

каб.207

Презентация программы: содержатель
ные и организационные вопросы про
граммы

Семенова Д.С. 
Коршунов Д.Л.

Совещание классных руководителей- 
участников МСПП «Город у Белого моря»

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел социального творче
ства

24 сентяб
ря

2020 года 
15.30

МАОУДО
ДЮЦ,
каб.214

Презентация программы: содержатель
ные и организационные вопросы про
граммы

Грошикова 
И.А.
Синицина И.А.

Октябрь 2020 года
Совещание классных руководителей- 
участников МСПП «Школьный медиа
центр»

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел социального творче
ства

01 октября 
2020 года

МАОУДО
ДЮЦ,
каб.312

Планирование работы Лещёва Е.О.

Семинар-совещание для педагогов- 
организаторов школ «Вместе с РДШ» МАОУДО ДЮЦ, 

местное отделение РДШ
9 октября 
2020 года

МАОУДО 
ДЮЦ. пр. Тру-

Ознакомить
с деятельностью РДШ, привлечь образо
вательные учреждения к участию в

Негодяева Е.А.



да, 54, 
каб.207

проектах и конкурсах РДШ.

Городской семинар «Сетевое взаимодей
ствие и сетевая форма реализации допол
нительных общеобразовательных про
грамм»

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел развития дополни
тельного образования

22 октября 
2020 года

МАОУДО 
ДЮЦ. пр. Тру

да, 54, 
каб.207

Знакомство с практикой проектирования 
образовательных программ в соответ
ствии со стандартами.
Обобщение модели взаимодействия ор
ганизаций и учреждений в условиях се
тевого взаимодействия

Негодяева Е.А.

Областной семинар-практикум 
«Сохранение народных традиций в 
творчестве детских коллективов»

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел художественного 
творчества

25 октября 
2020 года

МАОУДО 
ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 
каб.207

Популяризация народной педагогики. 
Обмен опытом. Выявление наиболее 
эффективного опыта работы 
фольклорных коллективов.

Венгерович 
М.И.

Методическая конференция для педаго
гов с членами жюри в рамках областного 
конкурса патриотической песни «Пою 
мое Отечество»

Министерство образования 
и науки АО, 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел музыкального обра
зования

31 октября 
2020 года 

18.00

МАОУДО
ДЮЦ,
каб.326

Обмен опытом, повышение мастерства 
педагогов

Негодяева Е.А.

Ноябрь 2020 года
Областной семинар-практикум 
«Искусство звучащего слова»

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел 

художественного 
творчества

2 ноября 
2020 года

МАОУДО 
ДЮЦ пр.
Труда, 54, 
каб. 212

Обмен опытом, повышение мастерства 
педагогов в искусстве художественного 
чтения.

Капелина Т.В.

Муниципальный этап областного 
заочного конкурса методических 
материалов по дополнительному 
образованию

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 
информационно

методический отдел

2-15 
ноября 

2020 года

МАОУДО 
ДЮЦ 

пр. Труда, 54, 
каб. 216

Повышение профессионального и 
личностного роста педагогов, помощь в 
обобщении педагогического опыта

Венгерович
М.И.

Городской семинар-практикум 
«Дистанционные технологии в работе 
педагога ДПТ и ИЗО направления»,

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел 

декоративно-прикладного 
творчества

6 ноября 
2020 года

МАОУДО
ДЮЦ

каб.207

Обмен опытом, повышение мастерства 
педагогов.

Леонтьева
Н.М.

Методическая консультация для педаго
гов с членами жюри в рамках областного 
конкурса патриотической песни «Пою 
моё Отечество»

Министерство образования 
и науки Архангельской об

ласти,
Управление образования 

МАОУДО ДЮЦ, отдел му
зыкального образования

7 ноября 
2020 года

МАОУДО 
ДЮЦ, 
каб.326 

пр. Труда, 54,

Обсуждение критериев конкурса, 
повышение исполнительского 
мастерства

Негодяева Е.А., 
Лещёва Е.О.



Семинар для участников учебно
исследовательской конференции старше
классников «Юность Северодвинска»

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел со

циального творчества

20 ноября 
2020 года

МАОУДО 
ДЮЦ 

каб.306

Повысить уровень работ, направляемых 
на конференцию, разъяснение участникам 
-отличий проектов от исследований, эта
пов проведения и написания работ

Руководители
кафедр
Частоступова
М.Г.,
Любицева В.П., 
Копнина О.П.

Январь 2021 года
Методическое совещание для педагогов, 
участвующих в МССП «Туристский 
класс. Тема: «Организация и проведение 
этапа «Тур. техника»

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел туризма и краеведе
ния.

20 января 
2020 года

МАОУДО 
ДЮЦ, корпус 

№ 2, 
ул.С.Орджоник 

идзе 19А, 
каб 20

Ознакомление руководителей с особен
ностями подготовки участников к этапу 
«туртехника»

Шарыгина У.В. 
Бекетова А.В.

Областной семинар «Модели наставни
чества в дополнительном образовании»

Министерство образования 
и науки АО, МАОУДО 

ДЮЦ

21 января 
2020 года

МАОУДО 
ДЮЦ, каб. № 
207

Обобщение опыта педагогов Негодяева Е.А.

Городской семинар-практикум 
«Театр, где играют дети»

МАОУДО ДЮЦ, отдел 
художественного 

творчества

Январь 
2021 года

МАОУДО 
ДЮЦ, пр. 
Труда, 54, 
каб. 212

Обмен опытом, повышение 
педагогического мастерства педагогов в 
театральном творчестве.

Венгерович
М.И.

Мастер-класс по современным 
педагогическим технологиям в 
декоративно-прикладном творчестве

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел 

декоративно-прикладного 
творчества

Январь 
2021 года

МАОУДО
ДЮЦ

Обмен опытом, повышение 
педагогического мастерства педагогов

Леонтьева
Н.М.

Февраль 2021 года
Городской фестиваль-конкурс открытых 
занятий и воспитательных мероприятий

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 
информационно

методический отдел

15 февраля- 
15 марта 

2021 года

МАОУДО 
ДЮЦ, образо
вательные ор
ганизации го

рода

Создание условий для профессионально
го роста педагогов, демонстрации луч
ших практик в сфере дополнительного 
образования и воспитания детей, обмен 
опытом

Негодяева Е.А.

Семинар для руководителей проектных 
работ в рамках конкурса «Мое решение»

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел со

циального творчества

15 февраля 
2021 года

МАОУДО 
ДЮЦ 

Каб. 306

Повысить уровень работ, направляемых 
на конкурс, разъяснение участникам -  
отличий проектов от исследований, эта
пов проведения и написания работ

Негодяева Е.А.

Март 2021 года
Открытая городская выставка «Творенье 
рук-души творенье» в рамках ММО 
ДПТ.

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел 

декоративно-прикладного 
творчества

3-23
марта2021

года

МАОУДО
ДЮЦ

Обмен опытом, повышение 
педагогического мастерства педагогов

Леонтьева Н.М

Апрель 2021 года



Мастер-класс для педагогов города 
«Подготовка школьных команд к сорев
нованиям по велотуризму»

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел туризма и краеведе
ния.

02 апреля 
2021 года

МАОУДО 
ДЮЦ, корпус 

№ 2, 
ул. С. Орджо
никидзе 19А, 

№20

Ознакомление руководителей с про
граммой и правилами проведения этапа

Негодяева Е.А.

Областной семинар «Детско-юношеский 
туризм в Архангельской области: совре
менное состояние, проблемы, перспекти
вы развития»

Министерство образования 
и науки, 

МАОУДО ДЮЦ, отдел ту
ризма и краеведения

16 апреля 
2021 года

МАОУДО 
ДЮЦ, кабине

ты

Распространение и обобщение педагоги
ческого опыта

Негодяева Е.А.

Май 2021 года
Круглый стол для педагогов- 
руководителей команд, участниц 
МСПП «Туристский класс»

Управление образования 
Администрации Северо

двинска, МАОУДО 
ДЮЦ, отдел туризма и 

краеведения.

26 мая 
2021 года

МАОУДО 
ДЮЦ, 

корпус № 2, 
ул. С. Орджо
никидзе 19А, 

№ 16

Подведение итога Программы. Обмен 
педагогическим опытом. Планирование 
работы в 2021 -  2022 учебном году.

Шарыгина У.В. 
Бекетова А.В.

Итоговое совещание ММО педагогов 
дополнительного образования 
театрального и фольклорного 
направления

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел 

художественного 
творчества

Май 
2021 года

МАОУДО
ДЮЦ,
каб.210

Анализ и подведение итогов работы 
ММО

Венгерович 
М.И.

Итоговое совещание ММО педагогов 
дополнительного образования 
декоративно-прикладного направления

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел 

декоративно-прикладного 
творчества

Май 
2021 года

МАОУДО 
ДЮЦ, 
каб. 204

Анализ и подведение итогов работы 
ММО

Леонтьева
Н.М.

ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Дата Тема заседания кафедры Обсуждаемые вопросы Выступающие

Заседание 1 
31.08.2020

Организационно
установочное заседание 
кафедры классных руко

водителей.

* Приоритетные задачи воспитательной работы в 2020-2021 учебном году.
* Рекомендации по составлению плана воспитательной работы классных коллекти
вов на 2020-2021 учебный год.
* Знакомство с обновлёнными нормативными документами «Должностная инструк
ция классного руководителя».
* Деятельность классного руководителя в системе воспитательной работы школы.

Директор Гришкова Е.И. 
Зам. директора по ВР 

Негодяева Е.А.

Заседание 2 
(I четверть)

Нормативно-правовое 
обеспечение деятельно-

Цель: Формирование профессиональных компетенций классных руководителей. 
Обсуждаемые вопросы:

Зам. директора по ВР, 
Негодяева Е.А.



сти классного руководи
теля

* Функциональные обязанности, лежащие в основе работы классного руководителя.
* Система работы классных руководителей по правовому воспитанию обучающихся 
по уровням обучения (мастерская педагогического опыта).
* Проведение месячника безопасности детей, месячника правовых знаний, месячни
ка пожарной безопасности.
*Структура планов воспитательной работы классных руководителей 5-11 классов на 
2020-2021 учебный год.
* Проведение первичной диагностики уровня воспитанности личности и развития 
классных коллективов.
* Организация досуга учащихся в осенние каникулы

Социальный педагог 
Якименко С.В. 

классные руководители

Заседание 3 
(II четверть)

Роль классного руково
дителя 

в системе воспитания 
школьников 

в условиях реализации 
ФГОС

Цель: Показать целенаправленную работу классного руководителя по формирование 
гражданско-патриотического сознания у обучающихся
* Выступление классных руководителей с презентацией своей работы в области 
формирования гражданско-патриотического сознания у обучающихся. Подготовка к 
семинару классных руководителей.
* Корректировка планов воспитательной работы на второе полугодие.

Зам. Директора о ВР 
Негодяева Е.А. 

Классные руководители

Заседание 4 
(II четверть)

Развитие индивидуально
сти учащихся в процессе 

их воспитания. 
Здоровьесберегающие 

технологии 
в воспитательном 

процессе

Цель: Поделиться опытом работы классных руководителей, использующих новые 
воспитательные технологии.
* Круглый стол «Моделирование воспитательной системы класса в связи с реализа
цией ФГОС ООО
* Профилактика употребления ПАВ
* Решение рабочих вопросов.

Зам. Директора о ВР 
Негодяева Е.А. 

Классные руководители

Заседание 5 
(IV четверть)

Социальные проблемы 
профориентации 

учащихся

Цель: Поиски рациональных способов организации профориентационной работы. 
Форма проведения: семинар 
Вопросы для обсуждения:
* Социальные проблемы профориентации ученической молодежи. Диагностика 
профессиональных интересов учащихся.
* Система работы по профориентации учащихся
* Обмен опытом (выступление сотрудников ЦЗН)

Зам. Директора о ВР 
Негодяева Е.А. 

Социальный педагог 
Якименко С.В. 

Классные руководители

Заседание 6 
(июнь)

Педагогический 
мониторинг 

эффективности 
воспитательного 

процесса, 
воспитательной системы.

Цель: изучение нормативно-методического сопровождения воспитательного процес
са в условиях внедрения ФГОС ООО и СОО.
Вопросы для обсуждения:
* Итоги работы классных коллективов за 2020/2021 учебный год
* Результаты диагностических исследований в классных коллективах. Диагностика 
воспитанности классного коллектива.
* Составление перспективного плана работы кафедры классных руководителей.

Зам. Директора о ВР 
Негодяева Е.А. 

Социальный педагог 
Якименко С.В. 

Классные руководители



КОНТРОЛЬ ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

СОСТАВ ЛИЧНОСТНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС

Направление Планируемый личностный 
результат

Критерий сформированности

Духовно-
нравственное

Сформированность 
личностных универсальных 

учебных действий

Обучающийся понимает и принимает морально-этические ценности, оценивает в соответ
ствии с ними свои поступки, планирует на основе ценностей свою дальнейшую жизнь

Социальное Ценностное отношение 
к труду

Демонстрирует уважение к труду как способу самореализации. Осваивает ручной, физиче
ский, общественно-полезный труд

Опыт участия в волонтерских 
практиках и социально ориен

тированных проектах

Имеет практические достижения, которые зафиксировал в портфолио.

Сформированность активной 
гражданской позиции; 

российская идентичность

Владеет общественно-политической терминологией. Развивает активную гражданскую пози
цию на основе опыта деятельности: участвует в школьном самоуправлени

Понимает, что такое российская идентичность. Принимает культурно-исторические традиции 
народов России. Не принимает нарушения правовых норм, идеологию экстремизма, дискри
минации человека

Социально-культурный опыт 
учащихся

Развивает эстетическое сознание. Осваивает художественное наследие народов России и ми
ра. Соблюдает правила языковой культуры. Систематически читает и воспринимает чтение 
как средство познания

Общеинтеллек
туальное

Готовность продолжать обра
зование на 

профильном уровне, 
выбрать профессию

Понимает собственные профессиональные склонности и способности

Имеет положительный опыт углубленного изучения дисциплин учебного плана, соответ
ствующих рекомендованному профилю обучения

Выполняет проекты по профильным предметам

Общекультурное Г отовность и способность к 
саморазвитию на основе су-

Принимает и понимает нормы морали, традиции этноса. Разви^вает опыт популяризации 
научных знаний в качестве волонтера или автора учебных исследований



шествующих норм морали, 
национальных традиций, тра

диций этноса

Выполняет проекты, тематика которых свидетельствует о патриотических чувствах учаще
гося, интересе к истории, культуре, ценностям семьи и брака и др.

Здоровьесберега
ющее

Сформированное^ культуры 
здорового образа жизни и ос
нов экологической культуры

Демонстрирует культуру здорового образа жизни в среде образования и социальных практи
ках.

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЫЮГО КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Месяц Объект
контроля

Что проверяется, цель проверки Форма контроля Результат

Сентябрь Классные руко
водители 
5 - 1 1  кл.

Содержание планов воспитательной работы 
Цель: проверить соответствие содержание планов классных 
руководителей возрастным особенностям обучающихся, ак
туальность решаемых задач и соответствие задачам школы; 
умение классных руководителей анализировать работу с 
классом

Фронтальный.
Анализ планов, анкетирование 
обучающихся

Аналитическая 
справка, вы
ступление на 
заседании ККР

Дополнительное
образование

Комплектование кружков, секций. Организация деятельности 
в системе «НАВИГАТОР дополнительного образования Ар
хангельской области»
Цель: способствовать работе по наполняемости групп допол
нительного образования

Персональный.
Собеседование с учителями, ана
лиз документации.

Справка зам. ди
ректора по ВР

Октябрь Классные руко
водители 
5 - 9  кл.

Работа классных руководителей (выборочно) по воспитанию 
ответственного отношения к учебе.

Фронтальный.
Проверка дневников, посещение 
классных часов, уроков

Справка зам. ди
ректора по ВР

Ноябрь Классные руко
водители 
5-9 кл.

Классные часы.
Цель: познакомиться с системой проведения классных часов 
в основной школе, с их содержанием, формой, результатив
ностью.

Персональный.
Посещение классных часов, бесе
ды с обучающимися и педагогами

Справка зам. ди
ректора по ВР

Декабрь Классные руко
водители 
5 -  8 кл.

Классные часы.
Цель: познакомиться с системой проведения классных часов 
в средней школе, с их содержанием, формой, результативно
стью (самореализацией)

Персональный.
Посещение классных часов 
Собеседования с учащимися

Справка зам. ди
ректора по ВР

Январь Классные руко- Работа классных (выборочно)руководителей с семьей. Персональный. Выступление на



водители 
5 - 1 1  кл.

Цель: проверить наличие и качество взаимодействия класс
ных руководителей и родителей, привлечь родителей к уча
стию воспитательном процессе.

Анализ соответствующего разде
ла планов ВР, протоколов роди
тельских собраний, собеседова
ние с общешкольным родитель
ским советом

заседании ККР

Классные руко
водители (вы
борочно)
5 - 1 1  кл.

Работа по развитию ученического самоуправления.
Цель: познакомиться с различными формами организации 
ученического самоуправления в классных коллективах.

Фронтальный.
Анализ планов ВР соответству
ющего раздела, анкетирование 
обучающихся.

Справка, вы
ступление на 
заседании ККР

Февраль Классные руко
водители 
9 кл.

Работа классных руководителей по профессиональной ориен
тации обучающихся.
Цель: проверить качество и результативность проводимой 
профориентационной работы.

Персональный.
Анализ соответствующего разде
ла в плане воспитательной рабо
ты, собеседование с обучающи
мися

Справка, вы
ступление на 
заседании ККР.

Март Классные руко
водители 
5 -  9 кл.

Работа по профилактике правонарушений среди обучающих
ся девиантного поведения.
Цель: проверить качество индивидуальной работы с детьми 
девиантного поведения, привлечь их к интересному, плодо
творному досугу, к работе кружков, секций.

Персональный.
Анализ документации, анализ по
сещения обучающимися уроков и 
внеклассных мероприятий. Собе
седование с обучающимися.

Справка. Ин
формация на со
вещании при 
директоре

Апрель Классные руко
водители 
7 -  9 кл.

Удовлетворенность обучающихся школьной жизнью, само
реализация учащихся.

Фронтальный: анкетирование Диаграмма

Май Классные руко
водители 
8 -  11 кл.

Работа классных руководителей по воспитанию гражданско- 
патриотических качеств обучающихся.
Цель: проверить соответствие намеченных в плане мероприя
тий по гражданско-патриотическому воспитанию и проводи
мой с этой целью работы. Определить результативность.

Персональный.
Анализ соответствующего разде
ла в плане воспитательной рабо
ты, анализ проведенных меро
приятий,
собеседование с обучающимися

Справка, вы- 
ступле?ше на 
заседании ККР.

Июнь Классные руко
водители 
5 - 1 1  кл.

Самоанализ воспитательной работы с презентацией (чётные 
параллели)
Цель: проверить, насколько выполнен план воспитательной 
работы на год, оценить качество работы, проверить умения 
классных руководителей анализировать свою работу, опреде
лить результативность проведенной работы и определить за
дачи на новый учебный год

Обобщающий.
Самоанализ с презентацией рабо
ты.

Справка, анализ 
воспитательной 
работы, выступ
ление на педаго
гическом совете 
в августе.


