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2 раздел. 

 
Целью воспитательной работы является: 
 

     Развитие личности учащихся, личности мыслящей, обладающей чѐтко сформированными навыками учебной 

деятельности; творческой, обладающей способностями, развитым интеллектом, духовной, стремящейся к 

познанию, поиску смысла жизни, цельности; гуманной , стремящейся к миру и добрососедству, милосердию и 

доброте; способной к состраданию; свободной, обладающее высоким уровнем самосознания, чувством 

собственного достоинства, любящей свою малую и большую Родину. 

 

 

Основные задачи воспитательной работы: 
 

1. Формирование у обучающихся ценностное отношение к собственной жизни, потребности в еѐ 

проектировании и реализации. 

2. Приобщать учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой 

культуры, в том числе и культуры своего Отечества, своего народа. 

3. Выявлять и развивать природные задатки и творческий потенциал каждого подростка, приучать к 

здоровому образу жизни. 

4. Формировать общечеловеческие нормы гуманистической морали(доброта, взаимопонимание, милосердие,       

толерантность), культуры общения.                                                                                                                                          

5. Воспитывать положительное отношение к труду как высшей ценности жизни. 

 

 

 
 



3 раздел. «План воспитательных мероприятий:  гражданско– патриотической и       

духовно – нравственной работы на 2015 – 2016 учебный год». 

 

№ Содержание                                                                           

(наименование и форма                                        

воспитательного мероприятия) 

Дата Участники Ответственный 

1. Торжественная линейка, посвящѐнная празднику                                      

« Первый звонок». 

01.09.2015 1,9,10,11 

классы 

Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР             

Васильева А.В. , 

Герасименко В.Н.–              

кл. рук. 11 – х  кл., 

учителя начальной 

школы 

2. Всероссийский Урок Мира. 01.09.2015 1 – 11 классы Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР;  

классные руководители                      

9 – х классов 

3 Открытый классный час, посвящѐнный 78 – годовщине 

образования Краснодарского края. 

13.09.2015 Нач. школа Ахмедова З.М. -  

руководитель кафедры 

классных руководителе  

гимназии. 

4. «Посвящение в корчагинцы». 29.09.2015  4 классы Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР 

5. Конкурс чтецов  «Умей жить и тогда, когда жизнь 

становится невыносимой. Сделай еѐ полезной». 

25.09.2015 7 – 11классы Классные руководители                          

7 – 11классов   

6. Конкурс  « Наш подарок гимназии!» 28.09.2015 1 – 11 классы. Ахмедова З.М. -  

организатор ВР в  нач. 

школе 

7. Торжественная линейка «Подвиг жизни и творчества 

писателя Н.А. Островского» 

29.09.2015 4,5 классы Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР 

8. Единый классный час « Преодоление», посвященный                                    30.09.2015 5,6,9,10,11 Классные руководители 



111 – годовщине со Дня рождения Н.А. Островского классы 5,6,9,10,11 классов 

9. Экскурсии по  музею гимназии  Н. Островского + 

экспозиция «Люди, повторившие подвиг Н. 

Островского» 

с 23.09. по 

27.09.15 

Нач. шкл., 5,6 

классы 

Васильева А.В. – 

классный руководитель                             

11 «А» класса 

10. «Посвящение в пятиклассники». 29.09.2015 5 классы Классные руководители  

5 – х классов,                       

Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР 

11. «Посвящение в старшеклассники». 29.09.2015 10 класс Классные руководитель  

10 – го класса,                       

Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР 

12. Конкурс – смотр школьной формы. 28.09. – 

30.09.2015 

1 – 11 классы Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР 

13. Спортивные соревнования «Весѐлые старты», 

посвящѐнные Дню рождения гимназии.  

23.09.2015 7 – е классы Коломыцева Н.Ю., 

Гайдукова Л.Л. 

14. Литературно – музыкальная композиция «От всей 

души», посвящѐнная Дню учителя. 

03.10.2015 5,7,8,10 классы Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР,     

Ученический Совет 

15. На уроках гуманитарного цикла воспитывать патриота-

гражданина, формировать ценности демократического 

общества, важнейшие качества личности. 

В течение 

года 

1 – 11 классы Учителя - предметники 

16. Беседы о Великой Отечественной войне, тематические 

классные часы «России славные сыны», «Моя семья в 

Великой Отечественной войне», воины – 

интернационалисты. 

В течение 

года 

4 – 11классы Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР,  

Ученический Совет 

17. Литературно – музыкальная композиция:  «Сердце 

Матери!», посвящѐнная Дню Матери.  

20.11.2015 1,7,10,11 

классы 

Ахмедова З.М. -  

организатор ВР в  нач. 

школе 

18. День города. 21 – 

23.11.2015 

5 – 10 классы Администрация 

гимназии 



19. Осенний бал. 27,28.11.2015 5,6 классы Гайдукова Л.Л.,  

Ученический Совет 

20. Посещение городского музея Н.Островского В течение 

года. 

5,6,7, 8, 9 

классы 

Гайдукова Л.Л.,     

классные руководители 

21. Экскурсии в  музей истории города – курорта Сочи  

военно-патриотической направленности. 

Ноябрь,    

январь, 

апрель 

5,7,8 классы Гайдукова Л.Л.,     

классные руководители 

22. Посещение  Художественного музея. В течение 

года. 

2 – 10 классы Классные руководители 

23. Праздник «Новогодний карнавал»  По графику. 5,6,7,8  классы. Классные руководители 

5 – 8 классов 

24. Проведение  декады.  «Доблесть, спорт, отвага», 

посвященная Дню защитника Отечества. 

 

 с 20.01.16    

по 31.01.16 

5 – 11 классы Гайдукова Л.Л.,   

классные руководители                             

5 – 11 классов 

25 Утренник « Путешествие к разноцветным планетам» - 

спортивно – театрализованный праздник 

24.01.2016 Нач. школа Ахмедова З.М. 

26. Вечер встречи выпускников. 01.02.2016 11 классы Герасименко В.Н. 

Васильева А.В. 

27.  Праздник - ярмарка « Масленица». 24.02.2016 5,6,7,8,10 

классы 

Гайдукова Л.Л.             

Ученический Совет, 

классные руководители   

5 – 10 классов 

28. Литературно – музыкальная композиция:                                    

« От чистого сердца, простыми словами….», 

посвящѐнная Международному Женскому Дню –   8 

Марта. 

05.03.2016 1-4 , 5 – 10 

классы 

Ахмедова З.М.    

Юрьева  С.В. 

29. Общешкольная акция « Весенняя неделя добра». С 24.03. по 

28.03.2016г. 

4 – 10 классы Ученический совет, 

ОРК, классные 

руководители 

30. Общешкольный конкурс презентаций   « К звѐздному 11.04.2016 5 – 11 классы Шувалова Ю.К. – 



счастью зовѐшь ты меня….», посвящѐнный Дню 

Космонавтики. 

учитель физики,  

Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР 

31. Фестиваль  военно-патриотической песни, 

посвященный  Дню Победы. 

25.04.2016г. 3 – 10 классы Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР, 

учитель музыки 

 

32. Общешкольный конкурс стихов, посвященный  Дню 

Победы. 

28.04.2016г. 2 – 11 классы Гайдукова Л.Л.;  

Классные 

руководители, 

Ученический совет 

33. Общешкольные благотворительные акции -  помощь 

ветеранам ВОВ. 

С 28.04. по 

9.05.2016г. 

1 – 11 классы Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР, 

классные руководители, 

Ученический совет  

  

34. Конкурс мультимедийных проектов, презентаций  к 

урокам мужества. 

28.04.2016г. 7 – 10 классы Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР,               

кл. рук. 

35. Литературно – музыкальная композиция                                        

« Памяти павших…», посвящѐнная 70 – летию Дня 

Победы у памятника погибшим воинам в с. Раздольное 

8.05.2016г. 5 – 11 классы Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР 

36. Общешкольная научная конференция « Мои первые 

шаги в науку». 

18.05.2016 г.  1 – 11 классы Ильницкая Е.П. 

37.  Торжественная линейка, посвящѐнная празднику                    

« Последнего звонка». 

25.05.2016 1,9,10,11, 2,3,4 

классы 

Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР 

Ахмедова З.М. -  

организатор ВР в нач. 

школе 



38 Выпускные вечера в 9,11 классах 18.06.2016 

24.06.2016 

9,11 классы Васильева А.В., 

Герасименко В.Н. -  

классные руководители 

9 – 11-  х классов,                   

Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР  

4 раздел:  «План профилактической работы на 2015 – 2016 учебный год» 

№ Содержание 

(наименование  и форма воспитательного 

мероприятия) 

Дата Участники Ответственные 

1. Проведение совместно с КДН и ЗП, ПДН сверки 

учащихся, стоящих на учѐте. 

август 2015 Администрация 

МОБУ 

Гимназии               

№ 9, КДН и 

ЗП,ПДН 

Гайдукова Л.Л.  – зам. 

директора по ВР 

социальный педагог 

Зайцева В.В. 

2. Заседание СП, составление плана работы Совета 

профилактики на 2015 – 2016 учебный год. 

30.09.2015 Члены Совета 

профилактики 

Гайдукова Л.Л. -  зам. 

директора по ВР        

Савостьянова С.В. – 

зам. директора по УВР 

3. Составление социального паспорта  гимназии как основы 

работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

Сентябрь – 

октябрь 

2015 

Классные 

руководители             

1 – 11 классов 

Зайцева В.В. – 

социальный педагог 

4. Выполнение Закона 1539 – КЗ (график вечерних рейдов).       В течение 

года 

Администра -

ция, педагоги 

гимназии 

Гайдукова Л.Л.  – зам. 

директора по ВР 

5. Посещение на дому учащихся, состоящих на всех видах 

учѐта, с целью контроля выполнения ими положений 

Закона КК № 1539, выявления негативных явлений в 

семье. 

В течение 

года 

1 – 11классы Гайдукова Л.Л. -  зам. 

директора по ВР; 

Зайцева В.В. – 

социальный педагог, 



классные руководители 

6. Еженедельные школьные информационные линейки. В течение 

года 

5 – 11 классы Гайдукова Л.Л.  – зам. 

директора по ВР 

7. Составление плана  работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений на 2015 - 2016                          

учебный год 

Сентябрь 

2015г. 

 Гайдукова Л.Л.  – зам. 

директора по ВР 

8. Составление  плана  работы по профилактике 

половой неприкосновенности  и жестокого обращения с 

детьми. 

Сентябрь 

2015г. 

 Гайдукова Л.Л.  – зам. 

директора по ВР 

9. Составление плана работы по профилактике вредных 

привычек, табакокурения, алкоголизма и наркомании 

Сентябрь 

2015г. 

 Гайдукова Л.Л.  – зам. 

директора по ВР 

10. Составление плана по профилактике ДТТ среди детей и 

несовершеннолетних. 

Сентябрь 

2015г. 
 Гайдукова Л.Л.  – зам. 

директора по ВР 

11.  Составление плана по профилактике суицидов                  

на 2015– 2016 учебный год. 

Сентябрь 

2015г. 
 Гайдукова Л.Л.  – зам. 

директора по ВР 

12. Составление плана работы Штаба воспитательной работы 

на 2015 – 2016 учебный год. 

Сентябрь 

2015г.  
 Гайдукова Л.Л.  – зам. 

директора по ВР 

13. Составление комплексного плана Сентябрь 

2015г. 

 Гайдукова Л.Л.  – зам. 

директора по ВР 

14. Ежемесячные инструктажи по технике безопасности. В течение 

года, по 

графику 

1 – 11 классы Гайдукова Л.Л.  – зам. 

директора по ВР, 

Классные руководители                        

1 – 11классы 

15.  Проведение  зональным инспектором ОПДН лекций  по 

профилактике безнадзорности и правонарушений. 

В течение 

года. 

 9 – 11 классы Гайдукова Л.Л.  – зам. 

директора по ВР,Немов 

П.В. – зональный 

инспектор ОПДН 



16. Проведение  районной встречи с представителями  

медицинских учреждений, работниками наркоконтроля по 

профилактике наркомании. 

Октябрь 

2015г. 

 9 - 11 классы Гайдукова Л.Л.  – зам. 

директора по ВР 

 

17. Проведение  лекции нарколога по теме:                                             

« Наркотестирование  несовершеннолетних» 

Октябрь 

2015г. 

9,10,11 классы Гайдукова Л.Л.  – зам. 

директора по ВР, 

классные руководители                       

9 – 11 классов 

18. Лекции представителями общественной организации 

«Общее дело» на профилактические темы: « Алкоголь, 

курение, наркотики – история одной болезни». 

Октябрь, 

ноябрь 

2015г 

7 – 11 классы Гайдукова Л.Л.  – зам. 

директора по ВР, 

классные руководители                        

19 Общешкольное родительское собрание на тему:                               

«Правда о «спайсе»: состояние проблемы.»  

Ноябрь 2015 Нарколог, 

психолог, 

зональный 

инспектор 

родительская 

общественность 

9, 10, 11 кл. 

Гайдукова Л.Л.  – зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

9 – 11 классов 

20. Социально – педагогическое тестирование на раннее 

выявление 

18.09.2015 13,14.15 – 

летные 

учащиеся 

Гайдукова Л.Л.  – зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог – 

Зайцева В.В., психолог 

– Ивченко В.В. 

21. Занятость учѐтников  в период осенних каникул. 

Проведение инструктажа по технике безопасности в 

период осенних каникул. 

 

01.11 по  

07.11.15г. 

1 – 11 классы Социальный педагог – 

Зайцева В.В.,                 

классные                  

руководители    

22. Организация Месячника за здоровый образ жизни: 

акции, классные часы, спортивные состязания,  

беседы с презентациями о вреде курения, алкоголя, 

наркотиков, конкурс агитбригад                                                     

«В здоровом теле – здоровый дух».  

с 10.11.15 

по 10.12.15г. 

5 – 11 классы Гайдукова Л.Л.  – зам. 

директора по ВР; 

Ученический Совет 



23. Организация и проведение профилактической работы по 

предотвращению насилия (в том числе и сексуального 

характера) в отношении несовершеннолетних: 

-  цикл совещаний с тренерско-преподавательским 

составом: 

 «Индивидуальная работа с учащимися, основы 

самосовершенствования»,   

 «Как не стать жертвой насилия»,                              

- круглые столы для классных руководителей:  

- «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых»,   

- «Трудный подросток. Особенности работы».    

В течение 

года 

 Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР; 

педагоги спортивных 

секций; 

представители  секций 

и клубов 

24. Ежемесячные заседания Совета профилактики. В течение 

года  

 Немчинова Т.В. – 

председатель СП, 

Гайдукова Л.Л.  

25. Открытые классные часы на темы здорового питания, 

профилактики вредных привычек, безопасного 

пребывания дома и в школе, выполнения правил 

дорожного движения, правил поведения при угрозе 

террористических актов.  

По графику, 

в течение 

года 

1 – 11 классы Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР; 

Савостьянова С.В. – 

зам. директора по УВР 

Судакова Н.Н. – зам. 

директора по УВР 1 

ступени. 

26. Ежемесячные заседания Штаба воспитательной работы.  В течение 

года. 

 Гайдукова Л.Л., 

Члены ШВР 

27. Проведение дней правовых знаний: 

 - встреча учащихся начальных классов с инспектором 

ГИБДД; 

 - викторина:  «Путешествие в страну дорожных знаков»; 

  - конкурс рисунков: « Дорожная безопасность» 

 

18.10.2015г 

 

1,4 классы 

 

2,3 классы 

2 – 4 классы 

Гайдукова Н.Н.                             

Новокрещенова Е.К. – 

отв.за работу ЮИД 

 

 

28. Организация работы отряда ЮИД. В течение 

года 

4 – е  классы Новокрещенова Е.К. 



29. Занятость учѐтников в период зимних  каникул. 

Проведение инструктажа по технике безопасности в 

период зимних  каникул. 

с 25.12.15 

по 12.01.16г. 

1 – 11классы Классные руководители                   

1 – 11классов 

30. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня: зарядка,  физминутки, проветривание, 

гимнастика для глаз, динамические часы в 1 классах. 

В течение 

года. 

1 – 4 классы Судакова Н.Н. – зам. 

директора по УВР; 

Коломыцева Н.Ю. – 

учитель физкультуры 

31. МО классных руководителей по воспитательной работе с 

повесткой дня «Профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних». Итоги 1 полугодия. 

15.01.2016 г. Классные 

руководители                 

1- 11 классов 

Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР       

Савостьянова С.В. – 

зам. директора по УВР 

32. Районная акция по профилактике табакокурения 17.11.2015г. 9- е классы Гайдукова Л.Л. – зам. 

по ВР,  классные 

руководители  9  - х 

классов 

33. Диспут «Почему подросток совершает преступление?». 10.12.2015г. 8,9,10 классы Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР, 

Социальный педагог – 

Зайцева В.В. 

34. Классный час «Жизненные ценности современной 

молодежи».  

 

15.12.2015 г. 

20.01.2016г 

9 – е классы,               

10 классы 

Классные руководители 

9 – х классов;  

Долуханова И.В. – 

классный руководитель 

10 класса,  

35. МО классных руководителей с повесткой дня  «Анализ 

посещаемости учащимися кружков и секций, анализ 

ежедневного контроля за пропусками уроков учащимися 

,посещение учащихся из неблагополучных семей на 

дому». 

14.04.2016 г. 5 – 10 классы Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР; 

Савостьянова С.В. – 

зам. директора по УВР 



36. Дискуссия учащихся  «Влияние вредных привычек на 

физическую и умственную работоспособность». 

18.02.2016г. Классные 

руководители               

8 - х классов 

Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР   

 

37. Спортивно-развлекательная программа «ДА – здоровью! 

НЕТ – вредным привычкам!» 

25.01.2016г. 2, 3 классы 

7,8 классы 

 

Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР;  

Судакова Н.Н. – зам. 

директора по УВР                 

1 ступени; 

Коломыцева Н.Ю. – 

учитель физкультуры 

38. Составление паспорта  занятости учащихся всей гимназии. к 

15.10.2015г. 

1 – 11классы Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР;  

классные руководители 

39. Содействие во временном трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

(включая детей-сирот, детей-инвалидов, детей, состоящих 

на учете в органах внутренних дел) в свободное от учебы 

время, каникулярное время 

В течение 

года 

8 – 11классы Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР; 

Социальный педагог – 

Зайцева В.В. 

 

40. Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении в организованные формы 

досуга. 

В течение 

года 

1 – 11классы Социальный педагог – 

Зайцева В.В., 

классные руководители 

41. Организация, проведения и участия в  Всекубанской  

спартакиаде учащихся.  

 

В течение 

года 

1 – 11 классы Коломыцева Н.Ю. – 

учитель физкультуры      

Раганян К.В. – учитель 

физкультуры 



42. Распространение среди несовершеннолетних листовок, 

буклетов о формах и методах самозащиты от преступных 

посягательств, совершаемых в сфере борьбы против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

В течение 

года 

5 – 11 классы Социальный педагог – 

Зайцева В.В, 

классные руководители 

 

5 раздел: « План спортивно-оздоровительной работы на 2015 – 2016 учебный год» 

 

№ Содержание 

(наименование  и форма воспитательного мероприятия) 

Дата Участники Ответственные 

1. Проведение спортивного праздника, посвящѐнного                      

78 – летию Краснодарского края 

11.09.2015г. 3,4,5,6 классы Коломыцева Н.Ю. – 

учитель 

физкультуры, 

Ахмедова З.М. – 

учитель нач. кл.  

 

2. 2.1.Назначение в классах  физоргов ответственных за 

проведение подвижных игр на больших переменах и 

организующих команды для участия в соревнованиях. 

2.2.Составить расписание занятий секций, тренировок 

команд. 

19.09.2015г Нач. шк. 

5 – 9 классы 

Гайдукова Л.Л., 

Ученический Совет, 

классные 

руководители 

 

3. Участие в Дне открытых дверей спортивных школ. 05.09.2015г. 4,6 классы Коломыцева Н.Ю. , 

Сыроватская Е.О.        

Ахмедова З.М. 

– учителя начальных  

4. 4.1.Занятость учащихся в спортивных секциях во 

внеурочное время. 

4.2.Комплектование секций, составление графика их 

работы. 

Сентябрь 2015г. 1 – 10 классы Руководители 

секций:                  

Коломыцева Н.Ю. 

Сыроватская Е.О. 

 

5. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме В течение года 1 – 11классы Коломыцева Н.Ю., 



учебного дня: зарядка,  физминутки, проветривание, 

гимнастика для глаз, динамические часы в 1 классах. 

Власова В.О. 

учителя физкультуры 

 

6. Участие в соревнованиях муниципального и городского 

уровня  Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани! 

В течение года 2 – 11 классы Коломыцева Н.Ю. – 

учитель физкультуры 

7. 9.1.Лекции для родителей на темы:                                                          

«Воспитание правильной осанки у детей», 

«Распорядок дня и двигательный режим школьника», 

«Личная гигиена школьника»,                                                         

« Правила поведения на уроке физической культуры и техника 

безопасности на уроках". 

9.2. консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье, закаливание и укрепление их 

здоровья; 

9.3. приглашение родителей на спортивные праздники; 

9.4. помощь классным руководителям в планировании работы с 

учащимися с учетом плана физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы школы; 

9.5. организация  школьных  спортивных секций 

В течение года, 

во время 

проведения 

родительских 

собраний. 

 

1 – 9 классы Учителя 

физкультуры 

8. Проведение «Недели здоровья и физической культуры» 

 

 с 18.11.15 по 

22.11.15 

1 – 11 классы Учителя 

физкультуры 

9. -соревнования по футболу;                                                               

-соревнования по пионерболу;                                                                 

-соревнования по волейболу;                                                                            

-соревнования по баскетболу;                                                                                                                                                           

-физкультурный праздник «А ну-ка, парни»;                                                                                                                                        

-товарищеские встречи со сборными других школ;                                   

-участие в городских соревнованиях. 

В течение года, 

по графику 

2 – 11 классы Коломыцева Н.Ю. – 

учитель физкультуры 

Раганян к.В. – 

учитель физкультуры 

Сыроватская Е.О. – 

учитель физкультуры 

10. Спортивный праздник «Здоровые дети – здоровая нация», 

посвященный «Дню народного единства» 

06.11.2015г. 2,3 классы Коломыцева Н.Ю. 

Власова В.О. – 

учителя физкультуры 



11. Общешкольный  флешмоб ко Дню Учителя. 05.11.2015г. 5,6 классы 

 

Коломыцева Н.Ю. 

Сыроватская Е.О. – 

учителя физкультуры 

12. Спортивный праздник, посвященный                      

«Международному дню футбола» 

16.12.2015г. 8 классы Коломыцева Н.Ю. 

Раганян К.В.– 

учителя физкультуры 

 

13. Спортивный праздник, посвященный «Дню защитника 

Отечества» 

16.02.2016г. 10,11 классы Коломыцева Н.Ю. 

Раганян К.В.. – 

учителя физкультуры 

 

14. Спортивный праздник, посвященный                                                        

«71 – летию Дня Победы». 

19.04.2016г. 7,8 классы Коломыцева Н.Ю. 

Раганян К.В.  

Миронов  А.С.– 

учителя физкультуры 

15. Районный спортивный праздник, посвященный                          

«71 -  летию Дня Победы». 

07.05.2016г. 9,10.11 классы Коломыцева Н.Ю. 

Раганян К.В.– 

учителя физкультуры 

16. Спортивный праздник по общей физической подготовке 14.05.2016г. Нач. школа Коломыцева Н.Ю. 

Власова В.О. 

17. Участие в городском спортивном  празднике, 

посвященного «Всемирному Олимпийскому дню». 

21.06.2016г. 1 – 6 классы Раганян К.В. 

Сыроватская Е.О. 

Миронов А.С. 

учителя физкультуры 

 

18. Участие в городском спортивном  празднике, 

посвященного «Всероссийскому дню физкультурника». 

15.08.2016г. 8,9 классы Коломыцева Н.Ю. 

Раганян К.В. 

Сыроватская Е.О. – 

учителя физкультуры 

19. «Веселые старты» -  1 – 4 классы 22.10.2015г. 

23.10.2015г. 

Начальные 

классы 

Судакова Н.Н. – зам. 

директора по УВР; 



Коломыцева Н.Ю. 

Власова В.О. 

20 Проведение  месячника «Доблесть, спорт, отвага» 

 

с 21.01.2016 по 

21.02.2016 г. 

5 – 11классы Гайдукова Л.Л. 

Коломыцева Н.Ю. 

Ученический Совет 

21 Спортивно-развлекательная программа «ДА – здоровью! 

НЕТ – вредным привычкам!» 

27.02.2015г. 2, 3 классы 

7,8 классы 

 

Гайдукова Л.Л. 

Коломыцева Н.Ю., 

Ученический Совет 

22 Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья» (1-4 классы) 

 

29.11.2015г. 

27.12.2015 

19.04.2016г. 

Начальная 

школа 

Судакова Н.Н. 

Гайдукова Л.Л. 

Коломыцева Н.Ю. 

Власова В.О. 

23 Участие в общешкольном празднике « Последний звонок», 

посвящѐнный окончанию учебного года. 

25.05.2016г. 2 – 4 классы 

5 – 7 классы 

Гайдукова Л.Л. 

Коломыцева Н.Ю., 

Ученический Совет 

 

6 раздел: « План трудовой деятельности  на 2015 – 2016 учебный год». 

 
№ Содержание 

(наименование  и форма воспитательного 

мероприятия) 

Сроки Участники Ответственные 

1 Организация дежурства классов  по  гимназии. По графику, в 

течение года. 

6 – 11 классы Гайдукова Л.Л., - зам. 

директора по ВР; 

классные 

руководители 

2  Организация работы трудовых бригад: 

«Корчагинцы» 

В течение года 8 – 11класс Гайдукова Л.Л. 

Крышина Л.П. – зам. 

директора по АХЧ 

Самчук Ю.М. – 

инженер по охране 

труда 



3 Участие в акциях по уборке территории парка Фрунзе. 

 

В течение года 7 – 9 классы Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 

4 Участие в уборке территории гимназии. В течение года 8 – 10 классы Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 

5 Профориентационная работа с учащимися 9- 11 классов. 

 

В течение года 9 – 11 классы Донцова Е.А. – зам. 

директора по УВР 

6 Открытый классные часы на тему:                                                  

« Кем я  буду, когда вырасту». 

24.11.2015г. 

29.01.2016г. 

10.03.2016г. 

Начальная 

школа 

Судакова Н.Н. 

7 Участие в акции « Мой город самый чистый». В течение года 7,8,9 классы Гайдукова Л.Л. – зам. 

директор по ВР 

8 Беседа, анкетирование « Выберешь профессию - выберешь 

судьбу». 

17.10.2015г. 9 классы Донцова Е.А. – зам. 

директора по УВР 

9 Участие в городской ярмарке профессий. май 9 – 11классы Донцова Е.А. – зам. 

директора по УВР 

10 Экскурсии на предприятия и в организации города. В течение года. 9 – 11классы Донцова Е.А. – зам. 

директора по УВР, 

Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР 

11 Проведение встреч с людьми редких, интересных 

профессий. 

В течение года 8,9,10 классы Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР 

12 Конкурс рисунков «Профессия моих родителей». 

 

Апрель 2016г. Нач. школа 

5,6 классы 

Судакова Н.Н. – зам. 

директора по УВР, 

Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР 



13 Сотрудничество с центром занятости населения по 

трудоустройству учащихся, достигшими 14 лет. 

В течение года. 8,9,10 классы Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР 

 

 

14 Проведение обзоров научно-популярной и 

художественной литературы по вопросам выбора 

профессии. 

По плану 

библиотеки. 

 Библиотекарь –

Мануйлова  Е.Ю. 

15 Проведение родительских собраний с целью ознакомления 

родителей с системой допрофессионального образования в 

школе. 

Ноябрь 2015, 

апрель 2016г. 

8,9,10 классы Донцова Е.А. –  зам. 

директора по УВР 

16 Классные часы:  

*Мои обязанности в семье 

*Профессии моих родителей 

*Презентация профессий 

*Моя будущая профессия 

По планам 

классных 

руководителей  

по вторникам 

 5,6,7,8,9 

классы 

Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР; 

классные 

руководители 

17 Изготовление поделок, сувениров, подарков к праздникам, 

выставкам. Организация выставок детского творчества. 

 

В течение года.  1 – 8 классы Ахмедова З.М., 

Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР; 

классные 

руководители 

18 Проведение предметных недель. 

 

По плану МО.  Ильницкая Е.П. – зам. 

директора по НМР 

 

 

19 Расширение представлений учащихся о возможных 

вариантах продолжения образования (Дни открытых 

дверей, ярмарки, экскурсии в образовательные 

учреждения) 

 

 По графику 9 – 11классы Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР; 

Донцова Е.А. – зам. 

директора по УВР 

классные 

руководители 

 



 

7 раздел.  « Ученическое самоуправление  в 2015 – 2016 учебном году». 
 

№ Содержание деятельности Дата Участники Ответственные 

1 Ученическая  конференция. 05.09.15г. 5,7, 8,9,10 

классы 

Гайдукова Л.Л. - 

зам. директора по 

ВР 

2 Формирование органов классного самоуправления. 

Выборы Лидера класса. 

22.09.2015г. 5 – 11 классы Классные 

руководители 

4 Организация и проведение выборов в органы 

школьного самоуправления.                                                  

Выборы Лидера гимназии. 

15.10.2016г. 5 – 11классы Гайдукова Л.Л.  – 

зам. директора по 

ВР, Ученическая 

избирательная 

комиссия гимназии 

5 Инаугурация Лидера гимназии. 22.10.2016г. 5 – 11классы Гайдукова Л.Л.  – 

зам. директора по 

ВР; 

Ученический Совет 

6 Конкурс « Лучший Лидер класса» 05.12.2015г  5 – 11 классы Гайдукова Л.Л.  – 

зам. директора по 

ВР;  Ученический 

Совет;                             

Лидер гимназии 

7 Корректировка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность ученического 

самоуправления 

Октябрь – ноябрь 

2015г. 

 Гайдукова Л.Л.  – 

зам. директора по 

ВР;                               

Лидер гимназии  

 Плановые заседания Ученического совета. 

 

По графику,                

по плану 

5 – 11классы Гайдукова Л.Л.  – 

зам. директора по 

ВР; Лидер 

гимназии, 

Ученический совет 



гимназии 

8 Совещание  о порядке работы руководящего Совета 

ученического самоуправления МОБУ Гимназии № 9. 

17.10.2015г. 5 – 11классы Гайдукова Л.Л.  – 

зам. директора по 

ВР; Лидер 

гимназии , 

Ученический Совет 

гимназии 

9 Участие в организации календарных праздников:                          

-  участие в творческих конкурсах; 

- Международный женский день;                                                           

- День защитников Отечества;                                                          

- День Победы;                                                                                 

- Последний звонок;                                                                    

- Первое сентября;                                                                                  

-  День учителя;   

 - День матери;                                                                                               

- День Конституции РФ;                                                                   

- Новый год.     

 - участие в спортивных мероприятиях; 

 - участие в правовых лекториях; 

 - подготовка Вечера встречи выпускников.                                                                                                                            

По плану 5 – 11 классы Гайдукова Л.Л.  – 

зам. директора по 

ВР 

10 Планирование летней оздоровительной кампании Апрель - май 5 – 10 классы Гайдукова Л.Л.  – 

зам. директора по 

ВР; Лидер 

гимназии 

Ученический Совет 

11 Организация и участие смотра – конкурса                         

« Самый классный класс ». 

21.04.2016г 5 – 10 классы Гайдукова Л.Л.  – 

зам. директора по 

ВР; Лидер 

гимназии; 

Ученический Совет 



12 Организация и проведение летней оздоровительной 

кампании – 2016 г. 

Июнь - август  Гайдукова Л.Л.  – 

зам. директора по 

ВР 
 

8 раздел:  «Работа с родителями в 2015 – 2016 учебном году». 
 

№ Содержание Дата Участники Ответственные 

1 Проведение общешкольных, классных родительских 

собраний. 

07.09.2015, 

08.09.2015,  

09.09.2015 

В течение года по 

графику 

5 – 11 классы Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР, 

Немчинова Т.В. – 

директор МОБУ 

Гимназии № 9 

2 Работа общешкольного родительского комитета. по плану, в 

течение года 

ОРК Немчинова Т.В. – 

директор МОБУ 

Гимназии № 9; 

Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР 

3 Вовлечение родителей в воспитательную жизнь 

гимназии. 

в течение года РК классов Классные 

руководители 

4 Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей. 

в течение года Родители              

1 – 11 классов 

Администрация 

гимназии 

5 Индивидуальное посещение семей. в течение года  Гайдукова Л.Л., 

Зайцева В.В. – 

соцпедагог; классные 

руководители 

6 Совместное проведение досуга детей и родителей. в течение года 1 – 11 классы Классные 

руководители 

7 Индивидуальная работа с родителями  детей 

девиантного поведения, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

в течение года 1 – 11классы Гайдукова Л.Л., 

Зайцева В.В.,    

классные 

руководители 

8 Привлечение родителей к организации каникул. каникулярное 1 – 11классы Классные 



время руководители, РК кл. 

9 Систематически проводить индивидуальные 

собеседования учителей – предметников с 

родителями. 

в течение года 1 – 11классы Классные 

руководители, 

Учителя – 

предметники 

10 Организация дифференцированной работы с 

родителями :                                                                                      

-семьям, в которых только один родитель;                                             

-гражданам, выполняющим обязанности опекунов;                                  

-семьям, неблагополучным в социально –

педагогическом отношении 

в течение года 1 – 11 классы Зайцева В. В.  –

социальный педагог, 

психолог – Ивченко 

В.В., 

классные 

руководители 

11 Проведение дней открытых дверей для родителей 

будущих первоклассников. 

Апрель 2016г. Начальная 

школа 

Судакова Н.Н. 

Гайдукова Л.Л., 

Ученический совет 

 

12 Создание банка данных о семьях учащихся и 

потребностно – ценностной сфере детей и родителей 

в течение года 1 – 11классы Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 

13 Поощрение родителей, активно участвующих в жизни 

гимназии. 

май 1 – 11классы Гайдукова Л.Л., 

Классные 

руководители 

 

14 Сотрудничество с общественными и правовыми 

организациями с целью сохранения физического и 

психического здоровья и благополучия каждого 

ребѐнка в семье. 

в течение года 1 – 11классы Гайдукова Л.Л., 

Классные 

руководители, 

зональный инспектор 

– Немов П.В. 

 

15 Участие в районных, городских, краевых акциях и 

конкурсах. 
в течение года 1 – 11классы Гайдукова Л.Л., 

Классные 

руководители 



16 Участие в проведении Совета профилактики. В течение года 1 – 11классы Гайдукова Л.Л. 

 

17 Помощь в подготовке выпускных вечеров в 

9,11 классах.  

Май, июнь 9,11 классы Гайдукова Л.Л., 

РК 9,11 классов 

18 О подготовке гимназии к новому 2015 – 2016  учебному 

году. 

июнь ОРК Гайдукова Л.Л., 

Боговина Э.М. – 

председатель ОРК 

 

 

 

 

 

 Заместитель директора по  ВР                                                                                                                      Л.Л. Гайдукова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


