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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МОБУ Гимназия № 9 имени Н.Островского расположена в Хостинском 

районе города Сочи, является одной из самых больших школ района. За ней 

закреплена территория муниципального образования города-курорта Сочи: сёла 

Богушовка, Раздольное, Краево-Армянское и 18 улиц микрорайона. Контингент 

обучающихся разнообразный: дети разных национальностей, дети из семей 

разных социальных характеристик, дети с различными группами здоровья, с ОВЗ 

и с инвалидностью. После 2014 года контингент учащихся с каждым годом 

увеличивается, в связи с активной застройкой города. 

В микрорайоне гимназии находится несколько объектов спорта: спортивный 

комплекс «Самбо-70», СШОР №7 города Сочи,  Центральный стадион имени 

Славы Метревели, ГБУ КК «Центр Олимпийской подготовки по парусному 

спорту», ФГБУ «Юг Спорт». А также  объекты культуры : сад-музей «Дерево 

Дружбы», парк «Дендрарий», Сочинский государственный цирк, РДК «Аэлита», 

РДК с. Раздольное.  

Традиционно осуществляется социальное партнёрство с внешкольными 

учреждениями дополнительного образования : РДК «Аэлита», РДК с. Раздольное, 

СШОР №7 города Сочи, МБУ ДО «ЦДиЮТиЭ»г. Сочи, Эколого-биологический 

центр имени С.Ю.Соколова, МБО ЦДО Хоста. Развивая систему непрерывного 

образования дошкольное учреждение – школа – ВУЗ, наша гимназия 

осуществляет сотрудничество с МДОБУ детский сад № 14 г. Сочи, и МДОУ 

детский сад №83 им. атамана А.А.Головатого, и ССУЗами города 

(Автомобильно-дорожный колледж, ГБПОУ Сочинский медицинский колледж, 

РУДН) для создания системы, ориентированной на индивидуализацию и 

социализацию обучающихся. Вовлекая в социально-активную деятельность во 

взаимодействии с общественностью, гимназия создаёт условия для адаптации, 

социализации и развития личности учащихся. 

Долгий путь нашего учебного заведения (85 лет) – это живая история, 

история в делах, в традициях, в лицах. Патриотическое воспитание является 

основным из приоритетных направлений в области воспитательной деятельности 

гимназии. Средней школе № 9 в 1937 года было присвоено имя писателя Николая 

Алексеевича Островского.  Сейчас в здании гимназии находится музейная 

экспозиция, посвящённая жизни и творчеству писателя. В 90-х годах 20 века в 

Гимназии была открыта музейная экспозиция «Люди,  повторившие подвиг 

Н.Островского». Продолжая единую идею о людях, которые несмотря на их 

ограниченные возможности, добились существенных успехов в жизни и 

заслужили признания и уважения общества,  сильных, волевых и мужественных, 

в 2014 году была торжественно открыта музейная экспозиция «Паралимпийцы» , 

в преддверии паралимпийских игр в городе Сочи.                                                                                  
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В 1953 году нашу школу окончил Виталий Иванович Севастьянов, советский 

лётчик-космонавт СССР, кандидат технических наук, дважды Герой Советского 

Союза. Жизни и профессии нашего выпускника   посвящена музейная 

экспозиция, в которой рассказывается  о полётах  космонавта, о политической 

карьере, встречах с учителями и учащимися средней школы № 9, о памятных 

местах нашего города, связанных с именем В.И. Севастьянова  .                                                                                                            

В годы Великой Отечественной войны в здании гимназии находился штаб          

20 Горно-Стрелковой дивизии. К 30 - летию Великой Победы в школе была 

открыта музейная экспозиция «20 ГСД», позже она была дополнена материалом 

о защите Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. К 75-летию 

Великой Отечественной войны в гимназии открыли музейную экспозицию, 

посвящённую истории кубанского казачества.  

 Процесс воспитания в МОБУ Гимназии № 9 им. Н. Островского 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в гимназии; 

- ориентир на создание в гимназии  психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

гимназии детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МОБУ Гимназии № 9 им. Н. 

Островского являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

- в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
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взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в  новой 

российской  общеобразовательной школе, это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

МОБУ Гимназии № 9 им. Н. Островского – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в гимназии педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 
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в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в гимназии. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 
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- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

гимназии; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне гимназии, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 
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9) Создание условий для позитивной социализации общества, 

предотвращение социально - негативных явлений, повышение уровня общей и 

правовой культуры обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются педагогами и детьми. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых в гимназии, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

к происходящему в гимназии.  Введение ключевых дел в жизнь гимназии 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого МОБУ Гимназии № 9имени Н. Островского  используются 

следующие формы работы: 

 Сентябрь:  « День Знаний» - традиционная общешкольная линейка, 

посвященная  празднику Дню Знаний; 

 Этнофестиваль, посвященный Дню рождения Краснодарского края « Ты, 

Кубань, ты наша родина»; 

День рождение гимназии - тематический информационный час «Годы и 

люди», посвященный биографиям, профессиональным  достижениям 

выпускников гимназии;  «Посвящение в корчагинцы», познавательный 

квест  «Магия стали» - интеллектуальная игра, экскурсии по школьному 

музею, уроки Мужества. 

 Октябрь:  «Посвящение в первоклассники»; «Посвящение в 

пятиклассники», «Посвящение в гимназисты», «Выборы Лидера 

гимназии», уроки Мужества; осенний фестиваль, « Международный день 

Чёрного моря» 

 Ноябрь –  « День народного единства», « День рождения Деда Мороза»,             

« День Матери»  

 Декабрь –  « Всемирный день борьбы со СПИД ом» - встречи со 

специалистами  , «День Неизвестного солдата» ( 03.12 – уроки Мужества)),  

« День Героев России» ( 09.12 – уроки Мужества, встречи с ветеранами, 

военными, ), изготовление кормушек, творческие мастерские к новогодним 
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праздникам,   новогодние утренники и вечера; 

 Январь – Новогодние каникулы с посещением театра, цирка, праздничных 

мероприятий в гимназии, « Рождество Христово», «День полного 

освобождения города Ленинграда от блокады. Международный день 

памяти жертв Холокоста» - уроки Мужества. 

 Февраль – « День разгрома советскими войсками немецко – фашистских 

войск в Сталинградской битве», «День памяти воинов – 

интернационалистов» - уроки Мужества, встречи с воинами – афганцами, 

просмотр документальных фильмов; экскурсии по школьным музейным 

экспозициям, по школьному музею 20ГСД, спортивные соревнования ко  

Дню Защитника Отечества, просмотр художественных и документальных 

фильмов о войне, сбор благотворительных посылок,  конкурс 

инсценированной военно – патриотической песни, посещение ветеранов 

войны и труда, трудовые десанты по уборке памятника воинам ВОВ, Вахта 

Памяти;  Вечер встречи выпускников 

 Март –Международный Женский День – концерты, классные часы, 

изготовление подарков, выставка поделок, встречи с интересными людьми;  

« Неделя Доброты» - сбор книг для детей инвалидов, посещение ветеранов 

педагогического труда, ветеранов ВОВ, проведение  игр с учениками 

младших классов, на каникулах – викторины, экскурсии, походы, участие в 

проектах.  

 Апрель – « Международный день детской книги» - выступление 

библиотекаря, классные часы о книгах, театральные постановки, экскурсии 

в городские библиотеки,  уроки Мужества, трудовые десанты по уборке 

памятника и братских могил воинов ВОВ;  Неделя космонавтики – 

экскурсии в школьный музей, конкурс рисунков и плакатов,  космический 

квест, интеллектуальные игры,  классные часы, Вахта Памяти,  уроки 

Мужества. 

 Май – « День Победы» - фестиваль « Победный май»: уроки Мужества, 

митинг с концертом  у памятника в с. Раздольное города Сочи, конкурсы 

стихов, рисунков, плакатов, песен,  встречи с ветеранами, торжественные 

линейки; участие в  акции «Бессмертный полк», в участие в казачьем 

шествии в п. Хоста; торжественная линейка «Последний звонок», 

однодневные походы. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты. В нашем варианте  - долгосрочный 

патриотический комплексный проект   « Школьные музеи» по направлениям:                       

«Герой своего времени – Н. Островский », «Люди, повторившие подвиг Н. 

Островского»,  «Казачество», «20 ГСД», « В.И. Севастьянов», «Быстрее, выше, 

сильнее - спортсмены  - паралимпийцы» с   подпроектами:  Мемориальный 

комплекс  в с. Раздольное, сотрудничество с городскими музеями Н. 

Островского, музей истории города Сочи, Олимпийский музей ориентированные 

на патриотическое воспитание обучающихся  гимназии.  
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 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители межведомственных 

органов профилактики ЦПП «Форма жизни» (Макаревская Ю.Э), АНО « Центр 

профилактики вредных зависимости в молодежной среде» (Батищева Л.А.),  

Общее дело, ( Варвашян В.О), Сочинский филиал ГБУ «  Центр диагностики и 

консультирования», КДН и ЗП Хостинского района, ОПДН Хостинского района, 

Сочинское ЛУВД г. Сочи, МАУК « Творческо – методический центр», ГБУСО 

КК «Хостинского района г. Сочи» (Веснина Е.Е.), представители власти 

Цырульник Р.И., Чепнян О.М., Гусева Е.А., Мелова Е.Н. , общественности Ю.П. 

Баронкин, И.Н. , А.С. Макаренко, Т.Г.Григорова  и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни гимназии, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания «Мама, папа, я – спортивная семья», 

спортивный праздник ко Дню Защитника Отечества: «Мой папа и я», фестивали: 

« Кубань, ты, наша родина», «У самого Черного Моря», «Краски осени»,  

«Путешествие в Новый год», творческие конкурсы  « Весенний перезвон»,                       

« Пасха – праздник светлого Христого воскресения», «Стартуем к звездам»,                        

«Победный май», которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

 участие во всероссийских акциях «Стоп ВИЧ», «Чистые берега», 

«Беcсмертный полк», «Школа без границ» посвященных значимым 

отечественным и международным событием. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные летние выездные 

события в Лазаревский район города Сочи  на турбазу « Ореховая», включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(Этнофестивал « Ты, Кубань, ты наша родина», День рождение гимназии, 

осенний фестиваль «Краски осени», « концерт ко Дню Матери, КТД 

«Новогодний переполох»,  конкурс инсценированной военно – патриотической 

песни, космический квест « Человек. Земля.  Вселенная», «Победный май») дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы гимназии.  

 торжественные ритуалы посвящения(« Посвящение в первоклассники» , 

«Посвящение в пятиклассники», « Посвящение в корчагинцы» «Посвящение в 

гимназисты» « Инаугурация Лидера гимназии») , связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 
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ими новых социальных статусов в гимназии и развивающие школьную 

идентичность детей. 

 театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников          

( День Учителя, литературная гостиная, выпускные вечера, ко Дню Победы)   с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников 

и учителей. Они создают в гимназии атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществ гимназии. 

 церемонии награждения (итоговая торжественная линейка «За честь 

гимназии», «Последний звонок», еженедельные информационные линейки с 

награждением) школьников и педагогов за активное участие в жизни гимназии, 

защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие гимназии. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг 

к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел (Выборы Лидера 

класса);   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел                      

( Ежемесячный Совет  Лидеров классов);  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в 

одной из возможных для них ролей:  сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы( организация пятиминуток, уроков Мужества, традиционных классных 

мероприятий к Новому году, 23 февраля, 8Марта).  
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3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом классный руководитель, организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

 1. Формирование и развитие коллектива класса: 

 Формы и виды деятельности: 

 - изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения 

и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики 

для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для 

определения уровня социальной активности обучающихся; 

 - составление паспорта занятости класса (классный руководитель узнаёт об 

интересах и увлечениях обучающихся, а также точно владеет информацией о 

занятости обучающихся в свободное от учёбы время); 

- проектирование целей, задач, воспитательной работы, организация  

самоуправления, создание классных традиций, установление   правильных 

взаимоотношений с общешкольным коллективом;  

 -  организация классного самоуправления (Выборы Лидера класса, актива 

класса, создание секторов, распределение поручений, составление плана работы 

актива на год)  

 -   инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 
гимназии; организация интересных и полезных для личностного развития 
ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с 
одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 
самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, установить и 
упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  
-  установление  благоприятного психологического микроклимата в классе.  

2. Формированию и сплочению коллектива:  

Формы и виды деятельности: 

 - созданию плодотворных и доверительных отношений между классным 

руководителем и учащимися класса способствуют следующие дела, беседы, 

классные часы, конкурсы, составление «живой» газеты, выборы органов 

ученического самоуправление класса, участие в общешкольных мероприятиях, 

экскурсионные выезды, организация и проведение праздников организация 

профилактической деятельности. 

 Классные часы: тематические, организационные, игровые, 

профилактические, здоровьесберегающие, игровые. 

Классный час проводится согласно плану классного руководителя, 1 раз в 

неделю, во время занятий классный руководитель проводит беседы с 
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учащимися, воспитывает их, расширяет кругозор, определяет задачи и цели 

классного коллектива.  

 - Классные часы  могут посвящаться  морально – этическим проблемам      

(формируется  определенное отношение школьников к Родине, труду, 

коллективу, природе, родителям, самому себе); 

 -Проблемам науки и познания ( выработка у школьников  правильного 

отношения к учёбе, науке, литературе; 

 - Эстетическим проблемам (ученикам говорят о прекрасном в природе, 

одежда человека, прекрасное в быту труде, поведении; развивают свой 

творческий потенциал); 

 - Вопросам государства и права. Эти классные часы посвящаются 

юбилейным датам нашей страны, Дням воинской славы, формируют чувство 

гордости и ответственности за Родину, её успехам на международной арене, а 

также учат видеть суть государственной политики 

 - Вопросам физиологии и гигиены, здорового образа жизни, которые должны 

восприниматься учащимися как элементы культуры и красоты человека; 

- Проблемам экологии( цель – привитие ответственного отношения к 

природе); 

 - Общешкольным проблемам (значимым событиям, юбилейным датам, 

праздникам, традициям. 

 Социально значимая деятельность: проведение «интерактивных 

марафонов»: «Делай как я, делай лучше меня!», проведение конкурса на 

лучший настенный рисунок (граффити), организация мастер – классов для 

сверстников при появлении новых спортивных увлечений, участие в 

акциях « Подарок ветерану», « Подарок солдату», « Подарок другу»,                    

«Подарок родителям», субботниках по благоустройству территории 

гимназии, работы в летних трудовых бригадах по благоустройству 

гимназии, создание волонтёрских отрядов, создание памятки добрых дел 

для поддержания хорошего микроклимата в классе. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 

разнообразные формы. Это однодневные и многодневные походы и 

экскурсии, организуемые вместе с родителями, учителями; празднования 

дней рождения детей, класса, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления; регулярные внутриклассные                 

«огоньки», дающие каждому школьнику возможность рефлексии  

собственного участия в жизни класса. 

  3.  Индивидуальная работа с учащимися класса. 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом. 
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 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи ( в конце учебного года проводится торжественная 

линейка «За честь гимназии!», на которой чествуют учащихся активно 

принимавшие участие в жизни гимназии, используя их портфолио).  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Формы и виды деятельности: 
— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник 
успеха» учащихся класса; 
— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта – это обучающиеся, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, слабоуспевающие, склонные к нарушению 

дисциплины; 
Формы  и виды деятельности: посещение семей, помощь в оформлении  

документов на бесплатное питание, посещение учебных занятий, беседы с 

отстающими учениками и учителями – предметниками, вовлечение детей в 

кружковую работу, наделение общественными поручениями в классе, беседы 

с родителями, направление к школьному психологу. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями                 

Формы и виды деятельности: 
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 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом через дневники, через 

родительские группы WhatsApp; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников: 

тематических, организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, 

совместно с учителями – предметниками, совместно с детьми. Создание и 

организация работы родительских комитетов классов, решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение актива родителей гимназии к работе школьных заседание 

РК, районных,  городских и краевых родительских собраний, вебинарах, к 

работе школьного Совета профилактики.  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса, гимназии ( классный час «Служить Отечеству», «Профессии моих 

родителей», « О наших мамах», конкурс инсценированной военно – 

патриотической песни к Дню Защитника Отечества,  участие в КТД : 

украшение гимназии к Новому году, юбилей гимназии, проведение мастер – 

классов для учащихся из других городов); 

 организация на базе класса семейных праздников « Мы вместе», « День 

Матери», конкурс « Алло, мы ищем таланты!», соревнований «Папа и я» ,         

«Вперёд, казаки!», флешмобы к торжественным мероприятиям гимназии,  

направленных на сплочение семьи и гимназии. 

 организация  досуговых форм работы  для установления 

эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми. 

 Организация наглядно – информационной  работы  для ознакомления с 

работой гимназии, особенностями воспитания и развития школьников, о 

формах и методах работы со школьниками. 

Модуль 3.3. «  Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
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социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

познавательная деятельность, художественное творчество, проблемно-

ценностное общение, спортивно-оздоровительная деятельность.   

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 2-4 кл, «Занимательный русский язык» 2-4 кл., 

«Мир вокруг нас» 2-4 классы, «Исследования в математике» 6 кл., 

«Занимательная биология» 6 кл., «Занимательный русский» 6 кл., «История в 

лицах» 7 кл.,  «Финансовая грамотность» 4, 5, 9 кл., направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Традиции 

казачества» 1-4кл., «Фольклор казачества»  5-7 кл., « Кубань в годы ВОВ» - 9 кл., 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курс внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему я» 1 кл., направленный на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности «Шахматы» 1-4 кл., «Подготовка к сдаче ГТО» 8 кл., «Лёгкая 

атлетика» 6,7 кл., спортивный клуб « Надежда» 1 – 11 классы , направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые программы, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, а так же через музейное воспитание. Всем это 

в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:  

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса,  
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принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдением « Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

- Реализация педагогами гимназии  на уроках литературы воспитательного 

потенциала  школьной музейной экспозиции о Н. Островском, авторе книг «Как 

закалялась сталь», «Рождённые бурей», школьной музейной экспозиции                    

«Люди, повторившие подвиг Н. Островского»,                                                                        

- на уроках физики и астрономии – музея Космонавтики,                                                 

-    на уроках истории и кубановедения школьной музейной экспозиции  о «20 

ГСД»,  

 - материал из стендов о Паралимпиаде, выдающихся паралимпийцах 

российского спорта учителя – предметники используют на уроках физкультуры, 

литературы, ОБЖ,  классных часах; 

 -  материал  экспозиции об истории казачестве,  проводятся экскурсии для 

обучающихся и для гостей  гимназии;  

 интерактивный формат занятий в школьных музейных экспозициях, 

который способствует эффективному закреплению тем уроков; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человекалюбия и добросердечности, перевод содеожания 

с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через 

содержание школьных музейных экспозиций, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 

происходящим в мире событиям (Информационные пятиминутки, 

информационный классный час « Время. События. Люди» 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (социо – игровая режиссура урока, лекция 

с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 Организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 
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творческой активности, инициативности в различных сферах предметной и 

деятельности, раскрытия творческих способн6остей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, 

урок - деловая игра, урок – спектакль, урок – путешествие, урок  - проект, урок-

исследование, урок Мужества,  и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра «Предметный кроссворд», викторины, литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 

использование занимательных  элементов, из жизни современников; 
        Для поддержания интереса к уроку, учителю  необходимо разнообразить 

формы урока. Урок должен нести  в себе средством  заинтересованного общения 

ученика и учителя. Дети должны быть заняты весь урок. Новые знания 

появляются благодаря совместным усилиям школьника и педагога. Важно, чтобы 

задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль учителя за 

усвоением знаний   ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания 

хотелось выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через 

них саму жизнь. У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, 

коммуникации,  социальной ответственности, способность критически мыслить, 

оперативно и качественно решать проблемы, воспитывается ценностное 

отношение к миру.                                                                  
3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни.                                                                                                        

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы школьного коллектива, расширению коллегиальных, демократичес-

ких форм управления создается и действует Ученический Совет МОБУ 

Гимназии № 9. 

Система ученического самоуправления гимназии имеет 2 уровня: 

I (базисный) уровень – классное ученическое самоуправление; 

I УРОВЕНЬ – ученическое самоуправление на уровне классных 

коллективов. 

Каждый класс – саморегулируемое сообщество индивидуальностей, во 

главе – избираемый на основе тайного голосования Лидер класса. 

Высшим органом самоуправления класса является Классное собрание 

учащихся, на которое могут выноситься любые вопросы, связанные с 

деятельностью класса и его учеников. Проведение заседаний Классного собрания 

обучающихся обеспечивает Лидер класса совместно с классным руководителем.  

В Совет класса входят Лидер класса, староста и учащиеся, ответственные за 
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работу секторов:   

- спортивный сектор - ответственный за организацию спортивных 

соревнований; 

- культ – массовый сектор - ответственный за организацию культурных 

мероприятий; 

- редколлегия; 

- учебный сектор. 

Ответственный за организацию спортивных соревнований - 

обеспечивает проведение мероприятий связанных с приобщением учеников 

класса к спорту,  физической культуре и к здоровому образу жизни ( организует 

спортивные соревнования, участвует в проведении классных часов о здоровом 

питании, о спорте, о спортсменах, организует спортивные физминутки во время 

уроков, вместе с учителем подбирает видеоролики, мультфильмы, фильмы о 

спорте, о спортсменах, о здоровом образе жизни) 

Ответственный за организацию культурных мероприятий - 

обеспечивает проведение культурно-массовой работы: организует  посещение 

классом театра, кинотеатров, цирка,  организует проведение праздничных 

концертов для родителей, для поздравления ребят с Днём рождения в кабинете, 

участвует в проведении праздников, конкурсов, викторин  как в классе, так и 

классом на уровне гимназии. 

Члены редколлегии (СМИ) – обеспечивают художественное оформление 

мероприятий проводимых активом класса либо общешкольных мероприятий при 

привлечении класса, выпуск классных стенгазет, поздравительных открыток, 

участвует в организации пятиминуток. 

Члены учебного сектора - развивают познавательные интересы учащихся, 

проводят беседы, конкурсы, интеллектуальные викторины, в период каникул 

помогают культмассовому сектору в организации походов и мероприятий для 

класса, творческий подход и активную позицию в образовательном процессе. 

Оказывают помощь в учебе отстающим учащимся. 

Староста - проверят выполнение дежурными по классу (гимназии) своих 

обязанностей. Контролирует соблюдение графика дежурств. Приходит за 20-30 

минут до начала занятий, проверят сохранность школьного имущества, чистоту в 

классе. 

II уровень – Ученический Совет МОБУ Гимназии № 9 им. Н. Островского г. 

Сочи; 

Ученический Совет гимназии является выборным органом ученического 

самоуправления гимназии. Деятельностью Ученического Совета гимназии 

руководит Лидер гимназии  (председатель Ученического Совета гимназии), 

который избирается сроком на один учебный год.                                                                 

Ученический Совет гимназии формируется из числа Лидеров классов 5-х – 11-х 

классов и действует в течение учебного года. Каждый учащийся с 5-го по 11-й 

класс имеет право избирать и быть избранным Лидером класса – членом 

Ученического Совета гимназии. Деятельность Ученического Совета гимназии 

направлена на всех учеников, обучающихся в гимназии.   

Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из видов 

деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в гимназии. 
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Такими видами деятельности являются: 

Познавательная деятельность 

 – встречи с интересными людьми (выпускники гимназии, ветераны, 

военнослужащие, казаки), интеллектуальные игры « Твой шанс», «Время 

пришло», акция « Чтобы помнили», организация и проведение Дня Защитника 

Отечества, Дня Победы, профилактические мероприятия, конкурсы и беседы на 

правовую и патриотическую тематику, участие в конкурсах на лучшую газету о 

жизни класса, на лучшую поздравительную открытку к празднику, создание в 

классах команд  на проведение состязаний интеллектуалов выставках детского  

творчества на уровне гимназии, района, города.  

Трудовая деятельность – забота о гимназии, благоустройство школьных 

помещений, субботники по благоустройству школьной территории,  организация 

дежурства по гимназии и в классах, участие в акции «Дети – детям», «Ветеран 

живёт рядом». 

Спортивно-оздоровительная деятельность – организация спортивных 

соревнований между классами: «Весёлые старты», «Вперед, мальчишки!», 

соревнования по минифутболу, волейболу,  проведение встреч с известными 

спортсменами,  дней здоровья, проведение  бесед по пропаганде ЗОЖ, участие в 

работе летних выездных туристических лагерей за пределами гимназии. 

Художественно-эстетическая деятельность – организация и проведение 

концертов ( ко Дню Учителя, осенний фестиваль, Дню Матери, 8 Марта, ко Дню 

Победы);  праздников (  « Первый звонок», Осенний бал, встреча Нового года, ко 

Дню Защитника Отечества, ко Дню Космонавтики», 

 Последний звонок»);  конкурсов  газет, плакатов ,инсценированной  военно 

– патриотической песни, театральный фестиваль (мини спектакли ко Дню 

Победы), выставок цветов, поделок, встреч с интересными людьми – 

профессионалами своего дела. 

Шефская помощь – помощь младшим (организация досуга младших 

школьников, организация бесед о правилах дорожного движения, совместные 

выставки, представление презентаций о правилах поведения в гимназии, о 

школьной форме, о жизни известных людей; участие в совместных акциях                               

«Посылка ветерану», изготовление подарков своими руками.                                   

Информационная деятельность – доведение до общественности информации о 

жизни классов и гимназии в целом. 

Вся деятельность планируется самими учащимися, в ходе реализации плана 

учащимся оказывается помощь, как на классном, так и на общешкольном уровне. 

         Ученический Совет гимназии непосредственно планирует и организует 

общешкольные праздники («Первый звонок», «Последний звонок», «За честь 

гимназии», День рождения гимназии,   этнофестиваль, осенний фестиваль , 

акции: « День Чёрного моря», « Кормушка для птиц», « Новогодний переполох», 

« Вахта памяти» проводит тематические круглые столы « Здоровый образ  

жизни» для учащихся 9-11 классов, « Я в ответе за свои поступки», спортивные 

соревнования по волейболу, пионерболу, эстафетных соревнований « А ну – ка, 

парни!»   

Ученическим Советом гимназии составляется и утверждается План работы 

на год. 
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Школьное ученическое самоуправление – это режим протекания совместной 

и самостоятельной жизни, в которой каждый ученик может определить свое 

место и реализовать свои способности и возможности. 

Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и 

педагогов. Дети нуждаются в помощи взрослого, особенно если у них есть 

проблемы в межличностных взаимоотношениях. 

Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении одних 

детей другими, а в создании условий для приобщения учеников гимназии к 

основам демократических отношений в обществе, в обучении их навыкам 

управлять собой, своей жизнью в коллективе. 

 

Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности. Для учащихся экскурсия  - это возможность  познакомиться с 

историей, обычаями и религиозными ценностями города, страны, народов. 

 регулярные пешие прогулки по Терренкуру, экскурсии  или походы 

выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников по индивидуальным планам классного руководителя : 

в музей Н. Островского, музей  истории города – курорта Сочи, в 

Художественный музей г. Сочи, на предприятия города Сочи, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 исторические(Санкт – Петербург, Волгоград, Москва), организуемые 

учителями и родителями школьников или села( Красная Поляна, с. Измайловка)  

для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий. 

 многодневные походы, организуемые совместно с МБУ «ЦДиЮТиЭ» г. 

Сочи, соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, творческие конкурсы, конкурс благоустройства командных территорий 

отдыха, комбинированные эстафеты, спортивные состязания. 

 летний выездной палаточный лагерь в Лазаревский район, п. Каткова 

Щель, турбаза «Ореховая», ориентированный на организацию активного 

отдыха детей, обучение навыкам выживания в природе, закаливание 

(программа лагеря разрабатывается  МБУ «ЦДиЮТиЭ» г. Сочи).  
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3.7. Модуль «Школьные медиа» 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

 интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт гимназии и группу в социальных сетях 

«Instagram», « ВКонтакте» с целью освещения деятельности гимназии в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к жизни 

гимназии, информационного продвижения ценностей гимназии и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии вопросы: конкурсы 

стихов, песен, рисунков,  акции ко Дню Победы, политические события, 

профилактические беседы, праздники.   

 Медиацентр «Рубка» - созданная из заинтересованных старшеклассников, 

группа информационно – технической поддержки гимназических мероприятий, 

осуществляющая видеосъёмку, мультимедийное, музыкальное сопровождение 

всех мероприятий гимназии: праздников «Первый звонок», « Последний 

звонок», открытые классные часы, семинары педагогов, встречи  гостей нашего 

города и городов России, новогодние дискотеки, работу летнего профильного 

лагеря « Девяточка».  

 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Семья  первый устойчивый коллектив в жизни каждого человека. В 

процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это 

первая ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребёнок 

приобретает умения и навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, 

здесь закладывается нравственный облик и профессиональное самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании 

детей, психолого – педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 

воспитания, организация досуга семьи. 

Основными направлениями  в работе педагогического коллектива нашей 

гимназии с семьями обучающихся являются: 

 изучение семей и условий  семейного воспитания; 

 пропаганда психолого – педагогических знаний; 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом; 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям; 

 обобщение и распространение опыта успешного и семейного воспитания 

В нашей гимназии используются следующие формы взаимодействия учителя и 

родителей: 

Индивидуальные: 

1. Посещение на дому. 

2. Приглашение в гимназию. 

3. Индивидуальные консультации педагога. 

4. Переписка. 
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1. Посещение семьи на дому. 

Эту форму работы классный руководитель  использует, если в гимназию 

поступил вновь прибывший ученик, при острой необходимости и кто в этом 

нуждается. 

Посещая учащихся на дому, классный руководитель выясняет жилищно – 

бытовые условия обучающегося и условия семейного воспитания: информацию 

о микроклимате в семье, об особенностях отношения к ребенку, об ориентации 

родителей в вопросах воспитания, отношение к ребёнку родственников, 

отношение ребенка к членам семьи.  

 

2.Приглашение в гимназию. 

Хочется приглашать родителей в том случае, когда надо поделиться 

радостной новостью, например, ребенок овладел тем учебным материалом, 

который ему долго не давался, для участия ребенка в важном мероприятии, но 

приглашаются родители в гимназию, если у ребёнка плохое поведение или 

низкая успеваемость. Родители получают индивидуальные консультации 

классного руководителя, психолога, социального педагога. 

3. Индивидуальные консультации классного руководителя, учителя – 

предметника. 

Это одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с 

семьей. Консультации проводятся для того, чтобы преодолеть беспокойство 

родителей, боязнь разговора о своем ребенке. Они способствуют созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем – предметником и классным – 

руководителем. Консультации проводятся по мере необходимости, часто по 

инициативе классного руководителя. В процессе бесед с родителями в 

неофициальной обстановке он выясняет необходимые для профессиональной 

работы сведения (особенности здоровья ребенка; его увлечения, интересы; 

поведенческие реакции; особенности характера; мотивации учения и т.д.). 

4. Переписка (WhatsApp) 

 В работе с родителями переписку использую довольно широко. Особенно 

часто эта форма работы применяется к тем родителям, которые не в состоянии 

часто посещать гимназию, много работают, очень далеко живут, имеют 

маленьких детей. Удобная форма взаимодействия (отметки, объявления, фото 

мероприятий, рекомендации…) 

Групповые: 

1. Родительские лекторий. 

2. Тематические консультации. 

3. Родительский обмен опытом. 

1. Родительские лектории. 

Задачи лектория многообразны: классный руководитель знакомит 

родителей с системой коррекционно-воспитательной работы в гимназии, даёт 

практические советы и рекомендации по воспитанию ребенка в семье и т.д. 

2. Тематические консультации. 

Тематические консультации рекомендуется проводить 1 раз в четверть для 

всех желающих. Их проводят специалисты, которые могут помочь найти 

оптимальный вариант решения конкретной проблемы. Это работа социального 
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педагога, психолога и др. служб, которых классный руководитель приглашает  

на родительское собрание. Например: «Первые уроки школьной отметки», «Как 

помочь агрессивным детям», «Разговор о правильном питании», «Профилактика 

правонарушений, «Трудные дети и трудные взрослые», «Взаимодействие 

родителей и детей». 

 

 

3. Родительский обмен опытом. 

Свободная беседа родителей друг с другом, обмен опытом, разрешения 

различных ситуаций в своих семьях, помогает иначе воспринимать трудности, 

лучше понять индивидуальные особенности ребенка, расширить возможности 

воспитания. Например: мама ребёнка работает библиотекарем. Она может много 

рассказать, как привить любовь к чтению, с чего начать, какие книги нужно 

прочитать в этом возрасте. Обязательно должно быть совместное чтение ребенка 

и родителя.  

Коллективные: 

1. Классные родительские собрания. 

2. Общешкольные родительские собрания. 

3. Дни открытых дверей. 

4. Концерты. 

5. Творческие отчеты. 

6. Выставки детских работ. 

7. Классные детские мероприятия. 

1. Родительское собрание – одна из основных универсальных форм 

взаимодействие гимназии с семьями учащихся и пропаганды психолого-

педагогических знаний. Эта школа повышения у родителей компетентности в 

вопросах обучения детей, формирующая родительское общественное мнение, 

родительский коллектив. На собрании обсуждаются проблемы жизни класса и 

родительского коллектива. По тем конкретным задачам, которые решаются на 

собраниях, их можно разделить на несколько видов: 

 Организационные собрания (выбор классного родительского комитета      

(1кл., 5 кл., 10 кл.) ; выбор деятельности по направлениям; разборка и 

утверждение плана работы родительского комитета ). Во 2-4, 5 - 9 классах 

классный руководитель может спросить у родителей,  на какую тему хотели бы 

поговорить, что их волнует и вместе планировать работу родителей и классного 

руководителя.  

 Аналитические собрания  (ориентированные на разрешение возникающих 

проблем педагогического просвещения родителей). Например, «Трудности 

адаптации первоклассников (пятиклассников)», «Режим дня школьников», 

«Первые отметки», «Поощрение и наказание», «Причины и последствия детской 

агрессивности», «Компьютер в жизни школьника», «Профилактика 

зависимостей»,  « Первые проблемы подросткового возраста».  

 Итоговые собрания (направленные на подведение итогов работы класса за 

определенный период времени: четверть, полугодие, год). 
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 Комбинированные собрания (включающие в себя задачи всех 

предыдущих видов собраний). Практика свидетельствует о том, что этот вид 

собраний наиболее часто встречается в работе классных руководителей. 

Организуя родительские собрания, можно придерживаться следующих 

принципов: 

1. родительское собрание должно просвещать родителей, а не констатировать 

ошибки и неудачи детей в учебе; 

2. тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей; 

3. собрание должно носить как теоретический, так и практический характер 

(разбор ситуаций, тренинги, дискуссии); 

4. классный руководитель должен не назидать, а общаться с родителями. 

Давая им возможность высказать свое мнение в ходе собрания, а не после 

него; 

5. родительское собрание не должно быть длительным, главным в его 

содержании является четкость, лаконичность, системность; 

каждое родительское собрание должно давать родителям пищу для 

размышлений и полезную информацию, которую можно использовать во благо 

ребенку. 

 Общешкольные родительские собрания. 

Общешкольные родительские собрания проводятся 2 раза в год. Тематика 

таких собраний носит характер отчета работы гимназии за определенный период 

времени. На них выступают директор, заместители, отчитывается о работе 

общешкольный родительский комитет гимназии. В конце учебного года 

награждаются семьи, активно участвующие в жизни гимназии.  

 Концерты. 

Весь учебный год разбит на мероприятия, которые имеют определенную 

тематику: «День воинской Славы», «День матери»,  « Новый год», «8 Марта», 

«23 февраля», «9 мая» и т.д.  В гимназии проходят праздники, концерты 

общешкольного уровня, посвященные этим тематикам. 

Практика показывает, что после посещения праздников большинство 

родителей не остаются равнодушными, у них даже снова возникает желание 

оказать помощь гимназии в организации воспитательной работы. 

 Выставки работ. 

Подобная форма работы также используется в основном, как сопутствующая 

другим формам, а не самостоятельная. 

Так, например, выставки организовывают во время проведения праздников, 

концертов, родительских собраний и т.д. 

Выставки являются своеобразным стимулом для детей, желающих, чтобы 

родители похвалили и оценили по достоинству их труд. 

В нашей гимназии уже становится традицией участие родителей в 

выставках ко « Дню рождения гимназии»,  «Дню Матери», « Нового года»,                       

« Вечеру встречи выпускников»,  в школьных конкурсах к осеннему фестивалю,  

к осенним каникулам,  творческим конкурсам:  «Весенний перезвон»,    « Пасха 

– праздник светлого «Христого воскресения», «Стартуем к звездам»,                        

«Победный май», которые открывают возможности для творчества. Дети и 
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взрослые с удовольствием посещают такие выставки, участвуют в конкурсах, 

родителя гордятся своими детьми, дети  родителями, что ведет к сближению 

отношений между родителями и детьми. 

В каждом классе оформлены «Уголки для родителей», из которых родители 

могут узнать, как проводится учебно-воспитательная работа в гимназии и классе. 

 Классные детские мероприятия. 

Но главным взаимодействием семьи и гимназии является – совместная 

деятельность. 

В течение учебного года внутри классов проводятся различные 

мероприятия. Родители помогают  в организации и проведении конкурсов, 

экскурсий, походов, праздников, поездок в театры, классных часов. При 

проведение таких мероприятий родители ещё лучше сближаются между собой, 

со своими детьми – удивляются талантам, которые раскрывают дети при 

проведении праздников. Налаживается контакт между классным руководителем 

и родителями. 

Огромную помощь родители оказывают своим детям в подготовке и 

проведении исследовательских работ и проектах.   

Работа с родителями – одно из самых сложных направлений в 

профессиональной деятельности классного руководителя и учителя - 

предметника. 

Таким образом, все индивидуальные, групповые и коллективные формы 

работы с родителями призваны наладить взаимодействие между гимназией и 

семьей, повысить эффективность процесса воспитания детей  в семье и 

гимназии. 

 

3.9. Модуль « Профилактика» 

  «Профилактика» - это система социальных, правовых, педагогических мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям несовершеннолетних. 

Одной из важных целей работы заместителя директора по воспитательной 

работе, социального педагога, педагога – психолога, классного руководителя 

является профилактика и оказание своевременной помощи детям, подросткам и 

их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические 

ситуации. Работа в гимназии  по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений и преступлений  среди несовершеннолетних ведется в 

соответствии с приказами  и планами управления образования и науки 

администрации города Сочи, а также согласно планам мероприятий гимназии по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних:   

 - приказ УОН «Об организации работы, направленной на раннее выявление 

детского и семейного неблагополучия»; 

 -  приказ УОН «Об организации безопасности жизнедеятельности 

обучающихся»; 

 -  приказ УОН « Об организации работы, направленной на формирование 

жизнестойкости обучающихся, профилактику преступлений в отношении детей и 

жестокого обращения с ними, самовольных уходов детей из семьи, 

безнадзорности, бродяжничества и попрошайничества»; 
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 - приказ УОН « Об организации работы, направленной на профилактику 

вредных зависимостей среди обучающихся гимназии и пропаганду здорового 

образа жизни»; 

 - приказ УОН « Об организации работы, направленной  на воспитание правовой 

культуры  обучающихся, формирование законопослушного поведения, 

профилактику преступлений среди несовершеннолетних»; 

 - приказ УОН « Об организации работы, направленной на профилактику 

экстремизма и терроризма, распространения идей деструктивных и 

криминальных субкультур седи несовершеннолетних»; 

 - приказ УОН « Об организации профилактической работы в гимназии». 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Схема анализа 
воспитательной деятельности гимназии  за год 

 
1. Какие воспитательные цели и задачи ставились в прошедшем учебном году 

(если какие-либо из них не выполнены, указать причины). 

2. Каковы были приоритетные направления работы: «Ключевые 

общешкольные дела», «Классное руководство»,  «Курсы внеурочной 

деятельности», «Школьный урок», « Самоуправление», «Экскурсии, 

экспедиции, походы», «Работа с родителями», «Школьные медиа»  

3. Какие исследования, диагностики, мониторинги  проводились в гимназии, 

их цели, результаты. 

4. Какие условия и средства воспитания были задействованы: 

 Кадры; 

 Методы; 

 Формы; 

 Как была организована внутришкольная жизнь; 
 Как проводились общешкольные ключевые дела; 

 Как осуществлялось воспитание через урок; 
 Как шла реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 Как организована в гимназии внеурочная деятельность; 

 Санитарно-гигиеническое и эстетическое состояние гимназии; 

 Как организована система взаимодействия «учитель-ученик», 
«учитель-учитель», «ученик-ученик», «учитель-родители»,  
«учитель-администрация»; 

 Развитие ученического самоуправления; 
 Детские организации и объединения и их влияние на развитие 

личности учащихся. 
 Организация экскурсий, экспедиций, походов; 

 Работа школьных медиа. 
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5. Какова  степень влияния всех условий и факторов на воспитание 

(установление причинно – следственных связей). 

6. Какова результативность работы с педагогическим коллективом: 

 инструктивно-методической; 

 индивидуальной; 

 организации обмена опытом; 

 посещений открытых мероприятий; 

 внедрения инноваций. 
7. Как использовался в работе научный потенциал. 

8. Как в гимназии проводится профилактическая работа и работа с 

обучающимися, состоящими на различных видах учёта. 

9. Каков результат  воспитательной работы в гимназии: 

 по уровню обучения учащихся; 

 по уровню воспитанности учащихся; 

 по уровню развития интеллекта; 

 по уровню сохранности здоровья детей. 

10. Постановка целей и задач на новый учебный год. 

 

 

 
План воспитательной работы МОБУ Гимназии № 9   

( начальная школа 1 – 4 классы)                                                         

Модуль 3.1. «Ключевые общешкольные дела» 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировоч

ное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка , 

посвященная Дню знаний 

1 – 4 классы 1 сентября  Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР 

Урок науки и технологии 1-4 кл. 1 сентября  Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

1 – 4 классов 

Участие в краевом 

месячнике «Безопасная 

Кубань». 

1 – 4 кл. сентябрь Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

Этнофестиваль, 
посвященный Дню 
рождения Краснодарского 
края « Ты, Кубань, ты наша 
родина»; 

3,4 классы 13 сентября Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, 

посвящённые дню 

рождения Н. Островского и 

3,4 классы 29 сентября Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР 



29 

 

Дню рождения гимназии: 

-конкурс рисунков 

- конкурс стихов 

День рождение гимназии 

Экскурсии по музейным 

экспозициям ко Дню 

рождения Н. Островского 

1 – 4 классы 29 сентября Совет 

старшеклассников 

«Посвящение в 
корчагинцы». 

4 классы 28 сентября Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР, Совет 

ветеранов 

День учителя 1 – 4 классы 5 октября Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР 

Выборы Лидеров класса 1 – 4 классы 9 октября Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР 

Осенний фестиваль                     

« Краски осени» 

1 – 4 классы с 12.10. по 

16.10 

Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР 

« Посвящение в 

первоклассники» 

1 классы 22 октября Классные руководители 

Осенние каникулы 1 – 4 классы по отдельному 

плану 

Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР 

«Международный день 

Чёрного моря» 

1 – 4 классы 30 октября Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР 

День народного единства 1 - 4 кл. 4 ноября Классные руководители 

День города 1-4 классы 20 ноября Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР 

«День рождения Деда 

Мороза»: 

 - конкурс поздравительных 

открыток; 

 - конкурс моделей; 

 - конкурс необычных 

подарков для Деда Мороза. 

1-4 классы 18 ноября Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР; 

классные руководители 

День матери: 

 - участие в концерте 

- фотовыставка «Моя мама 

лучшая на свете!» 

1-4 кл. 27 ноября Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР 

« День Неизвестного 

солдата», уроки Мужества, 

встречи с ветеранами, 

просмотр фильмов, 

изготовление открытки. 

2 – 4 классы 3 декабря классные руководители 

«День Героев России» - 

уроки Мужества 

2 – 4 классы 9 декабря классные руководители 

День конституции 1 – 4 классы 11 декабря Классные руководители 

Ярмарка Деда Мороза 1 – 4 классы 07.12 – 21.12 Классные руководители 
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Классные новогодние 

утренники . 

1 – 4 классы 24,25.12. Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР 

Зимние каникулы 1 – 4 классы по отдельному 

плану 

Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР 

Музыкально – 

литературная композиция « 

Рождество Христово»  

1 – 4 классы с 04.01 - 6.01. Классные руководители 

«День полного 

освобождения города 

Ленинграда от блокады. 

Международный день 

памяти жертв Холокоста» - 

уроки Мужества. 

1 – 4 классы по отдельному 

плану 

Классные руководители 

Уроки Мужества 1 – 4 классы февраль 

по отдельному 

плану 

Классные руководители 

Месячник оборонно – 

массовой и военно – 

патриотической работы: 

 -Спортивные 

соревнования «Вместе с  

папой»; 

 -Спортивные 

соревнованиям «А ну – ка, 

мальчики!»; 

 -Спортивные 

соревнования «Вперёд, 

казаки!»; 

 -  конкурс 

инсценированной – военно 

– патриотической песни»; 

 - конкурс стихов о ВОВ; 

 - конкурс поздравительных 

открыток; 

 - участие в акциях                      

« Ветеран живёт рядом»,              

« Посылка солдату», 

«Посылка ветерану», 

 - встречи с ветеранами и 

военнослужащими; 

 - тематические классные 

часы.     

                

1 – 4 классы с 25.01 по 

22.02. 

Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР; 

Классные руководители 

Утренник      

«Международный Женский 

1 – 4 класс 4,5 марта Классные руководители 
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день» 

 Праздник « Масленица» 1 – 4 класс  с 09.03 – 12.03. Классные руководители 

« Неделя Доброты» 1 – 4 класс с 15.03 – 19.03. Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР 

Весенние каникулы 1 – 4 класс По отдельному 

плану 

Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР; 

классные руководители 

«Международный день 

детской книги» 

- конкурс инсценированной  

сказки; 

 - конкурс стихов; 

 - конкурс  выразительного 

чтения  отрывков детских 

произведений; 

 - экскурсии в библиотеку 

1 – 4 класс 2 апреля Мануйлова Е.Ю. - 

библиотекарь классные 

руководители 

Уроки Мужества 1 – 4 класс по отдельному 

плану 

классные руководители 

Неделя космонавтики: 

 - праздник «Стартуем к 

звёздам»; 

 -  классные часы; 

 - экскурсии по школьной 

экспозиции, посвященной 

В.И. Севастьянову; 

 - конкурс рисунков и 

плакатов; 

 - космический квест  

« Звёздный путь»; 

- просмотр 

документальных фильмов 

о космосе. 

 12 апреля –  

16 апреля 

классные руководители 

«День Земли»: 

- конкурс рисунков; 

- классные часы; 

1 – 4 класс 19-22.04. классные руководители 

Фестиваль « Победный 

май» 

1 – 4 класс 03 мая Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР; 

классные руководители 

Мероприятия, 

посвящённые 

празднованию «Дня 

Победы»: 

- участие в акциях 

«Поздравь ветерана», « 

Посылка ветерану», 

1 – 4 класс 03-07.05. Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР; 

классные руководители 
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«Бессмертный полк»; 

- классные часы; 

- встречи с ветеранами 

ВОВ; 

- участие в общешкольном 

концерте на памятнике 

с.Раздольное; 

- конкурс стихов о ВОВ. 

Торжественные 

мероприятия, посвящённые 

«Последнему звонку»: 

- участие в торжественной 

линейке «Последний 

звонок» 1 классы; 

- торжественная линейка в 

4 классах; 

- классные часы 2, 3 

классы; 

1-4 классы 25.05. Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР; 

классные руководители 

Организация детского 

профильного лагеря 

«Девяточка» 

1-4 классы по отдельному 

плану работы 

лагеря 

Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР; 

классные руководители 

 
Модуль 3.2. «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
Модуль 3.3. «  Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество 

часов  

в неделю, сроки 

Ответственные 

Познавательная деятельность 

«Занимательная 

математика» 

2-4 классы 1 раз в неделю Донцова Е.А. 

«Занимательный русский 

язык» 

2-4 классы 1 раз в неделю Донцова Е.А. 

Финансовая грамотность 4 классы 1 раз в неделю Донцова Е.А. 

«Мир вокруг нас» 2-4 классы 1 раз в неделю Донцова Е.А. 

Художественное творчество 

«Традиции казачества» 2-4 класс 1 раз в неделю Донцова Е.А. 

Проблемно-ценностное общение 

«Тропинка к своему я» 1 классы 1 раз в неделю Донцова Е.А. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Шахматы» 1-4 классы 1 раз в неделю Донцова Е.А. 

Спортивный клуб 

«Надежда» 

1-4 классы 1 раз в неделю Донцова Е.А. 

 
Модуль 3.4. «Школьный урок» 
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(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
Модуль 3.5. «Самоуправление» 

Выборы лидеров классов 1-4 

классы 

октябрь Кулибаба Ю.М. – 

зам. директора по 

ВР; классные 

руководители 

Сбор лидеров классов 1-4 

классы 

1 раз в месяц Кулибаба Ю.М. – 

зам. директора по 

ВР 

 

Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Посещение « СочиПарка». 1-4 

классы 

1 сентября Классные 

руководители 

Экскурсии в городской музей 

истории города Сочи 

1-4 

классы 

13 сентября Классные 

руководители 

Поход в парк «Ривьера». 

 

1-4 

классы 

13 сентября Классные 

руководители 

Экскурсии по школьным 

музейным экспозициям, в 

городской мемориальный музей 

Н.А.Островского, дом-музей 

Н.А.Островского. 

Возложение цветов к памятнику 

и барельефу 

1-4 

классы 

29 сентября Кулибаба Ю.М. – 

зам. директора по 

ВР 

Экскурсии на осенних 

каникулах. 

1-4 

классы 

Согласно 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсия в «Сочинский 

дельфинарий» в парке «Ривьера» 

, океанариума в Адлере. 

1-4 

классы 

31 октября Классные 

руководители 

Экскурсия -  прогулка к морю 1-4 

классы 

31 октября Классные 

руководители и 

родители 

Посещение Зимнего театра, 

Сочинского цирка 

1-4 

классы 

декабрь - январь Классные 

руководители и 

родители 

Экскурсии по школьным 

экспозициям «20 ГСД», 

«Казачество», «Паралимпийцы»; 

Посещение «Музея спортивной 

славы города Сочи». 

1-4 

классы 

февраль Классные 

руководители и 

родители, 

Совет 

старшеклассников 

Экскурсии по школьной 

экспозиции «Паралимпийцы»; 

Посещение «Музея спортивной 

 март Классные 

руководители и 

родители 
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славы города Сочи»; 

Посещение городского музея 

истории города Сочи, 

Поход в парки Ривьера, 

Дендрарий.                Посещение 

АкваЛоо. 

 

 

Экскурсии в городской музей 

истории города Сочи. 

Посещение школьного музея 

космонавтики. 

Поход – экскурсия в парк 

Ривьера по аллее космонавтики. 

Экскурсия в сочинский аэропорт. 

1-4 

классы 

апрель Классные 

руководители и 

родители 

 

Экскурсия в студию 

художественного стекла. 

Посещение и возложение цветов 

к памятникам ВОВ. 

Экскурсии по школьным 

экспозициям: «20 ГСД»,  

«Казачества». 

Однодневные походы по 

окрестностям города. 

Посещение « СочиПарка». 

Экскурсии в городской музей 

истории города Сочи. 

Экскурсии в музей «Дерево 

Дружбы». 

1-4 

классы 

май Кулибаба Ю.М., 

Классные 

руководители 

 Модуль 3.7. «Школьные медиа» 

Комплекс онлайн мероприятий, 

направленных на продвижение  

событий в сфере 

информационно-медийного 

направления: 

 квизы; 

 квесты; 

 акции; 

 флешмобы. 

1-4 класс В течение года Кулибаба Ю.М. 

Комплекс онлайн активностей, 

приуроченных к праздничным 

датам 

1-4 класс 29 сентября – День 

рождения 

гимназии; 

Октябрь – осенние 

каникулы; 

24 декабря  – акция 

к Новому году; 

Кулибаба Ю.М. 
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6 января   - 

Рождество. 

 Февраль  - 

месячник оборонно 

– массовой и 

военно – 

патриотической 

работы; 

Март – весенние 

каникулы; 

Апрель  - День 

Космонавтики 

9 мая  - День 

Победы. 

Июнь – летняя 

кампания. 

Модуль 3.8. «Работа с родителями» 

Тематика родительских собраний. 

1 классы 

Тема: Трудности адаптации 
первоклассников в школе. 
Профилактика травматизма, 
профилактика детского дорожно 
– транспортного травматизма. 
Занятость уч- ся во внеурочное 
время.  

1 классы сентябрь Кулибаба ЮМ, 

Классные 

руководители                  

1 – х классов 

Тема: Компьютер в жизни семьи 

и первоклассника. Методы 

воспитания сознательной 

дисциплины у детей в семье. 

Безопасность детей в период 

осенних каникул. 
 

1 классы октябрь Кулибаба ЮМ, 

Классные 

руководители                  

1 – х классов 

Тема: Ответственность 

родителей за воспитание детей. 

Здоровый быт – необходимое 

условие успешного воспитания 

детей в семье. Безопасность 

детей в период зимних каникул. 

1 классы декабрь Кулибаба ЮМ, 

Классные 

руководители                  

1 – х классов 

Тема: Воспитание навыков и 

привычек культурного 

поведения. Воспитание 

вежливости и 

предупредительности у детей. 

Безопасность детей в период 

1 классы март Кулибаба ЮМ, 

Классные 

руководители                  

1 – х классов 
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весенних каникул. 

Тема: Как организовать 

досуговую деятельность детей. 

Летняя кампания. Безопасность 

детей летом. 

1 классы май Кулибаба ЮМ, 

Классные 

руководители                  

1 – х классов 
2 классы 

Тема:  «Агрессивные дети». 

Профилактика травматизма, 

профилактика детского дорожно 

– транспортного травматизма. 

Занятость уч- ся во внеурочное 

время.  

2 классы сентябрь Кулибаба ЮМ, 

Классные 

руководители                   

2 – х классов 

Тема:  Воспитание у учащихся 

ответственного отношения к 

учению. Проблемы внимания. 

Безопасность в период осенних 

каникул. 

2 классы октябрь Кулибаба ЮМ, 

Классные 

руководители                   

2 – х классов 

Тема: Как преодолеть 
застенчивость и неуверенность 
ребёнка. 
О воспитании у детей интереса к 
чтению. 
Профилактика ДДТТ и 
соблюдение правил дорожного 
движения. 
Профилактика простудных 
заболеваний.                              
Безопасность в период зимних 

каникул. 

2 классы декабрь Кулибаба ЮМ, 

Классные 

руководители                   

2 – х классов 

Тема: Роль книги в воспитании 

и развитии детей.                            

Трудовое воспитание в семье. 
Условия успешного применения 
поощрений и наказаний. 
Безопасность в период 

проведения весенних каникул. 
 

2 классы март Кулибаба ЮМ, 

Классные 

руководители                   

2 – х классов 

 Тема: Перелистываем страницы 

учебного года. 

Организация летнего отдыха 

детей. 

Один дома: техника 

безопасности. 

 
 

2 классы май Кулибаба ЮМ, 

Классные 

руководители                   

2 – х классов 
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3 классы 

Тема:  « Значение в общении в 

развитии личностных качеств 

ребёнка». Профилактика 

травматизма, профилактика 

детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

Занятость уч- ся во внеурочное 

время.  

3 классы сентябрь Кулибаба ЮМ, 

Классные 

руководители                

3 – х классов 

Тема: Проблема развития 

классного коллектива. 

Безопасность на осенних 

каникулах. 

3 классы октябрь Кулибаба ЮМ, 

Классные 

руководители                

3 – х классов 

Тема: Особенности 

психического развития учащихся 

3-х классов. Как формировать 

волевые процессы у младших 

школьников. Безопасность на 

зимних каникулах. 

3 классы декабрь Кулибаба ЮМ, 

Классные 

руководители                

3 – х классов 

Тема: Методы воспитания 

ребенка в семье и их влияние на 

результат деятельности ученика. 

Воспитание прилежания у детей 

в семье. Безопасность на 

весенних каникулах. 

3 классы март Кулибаба ЮМ, 

Классные 

руководители                

3 – х классов 

Тема: Перелистываем страницы 

учебного года. 

Организация летнего отдыха 

детей. 

Один дома: техника 

безопасности в период летних 

каникул. 

 

3 классы май Кулибаба ЮМ, 

Классные 

руководители                

3 – х классов 

4 классы 

Тема:  «Физиологическое 

взросление и его влияние на 

формирование познавательных и 

личностных качеств ребёнка». 

Профилактика травматизма, 

профилактика детского дорожно 

– транспортного травматизма. 

Занятость уч- ся во внеурочное 

время.  

4 классы сентябрь Кулибаба ЮМ, 

Классные 

руководители                     

4 – х классов 

Тема: Роль семьи в воспитании 

нравственных ценностей. 

4 классы октябрь Кулибаба ЮМ, 

Классные 
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Приучение детей к скромности. 

Воспитание уважения к 

старшим. Безопасность в период 

осенних каникул.  

руководители                     

4 – х классов 

Тема: Воспитание 

самостоятельности. Как 

развивать у детей интерес и 

любовь к труду. Безопасность в 

период зимних каникул. 

4 классы декабрь Кулибаба ЮМ, 

Классные 

руководители                     

4 – х классов 

Тема: Готовность  учащихся     

4-ого класса к обучению в 

среднем звене,  впереди 5 класс. 

Нецензурная брань. 

Безопасность в период весенних  

каникул. 

4 классы март Кулибаба ЮМ, 

Классные 

руководители                     

4 – х классов 

Тема: Школе мы не говорим: 

«Прощай!», мы говорим: «До 

новой встречи!» 

Проблемы преемственности 

обучения в начальной и средней 

школе: пути и способы решения. 

Школьные каникулы. 

Как провести летний отдых с 

пользой. 

4 классы май Кулибаба ЮМ, 

Классные 

руководители                     

4 – х классов 

Модуль 3.9. «Профилактика» 

(Согласно отдельным  планам гимназии, которые составлены на основании                                

приказов УОН) 
 
 
 

План воспитательной работы МОБУ Гимназии № 9 

(  5 – 8 классы) 

                              Модуль 3.1. «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка , 

посвященная Дню знаний 

5 - 8 классы 1 сентября  Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР 

Уроки мужества, 

посвященные 

знаменательным события 

года в стране или края.                                     

5 - 8 классы 1 сентября  Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

5 - 8 классов 

Участие в ежегодном 

краевом месячнике 

«Безопасная Кубань». 

5 - 8 классы сентябрь Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 
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Этнофестиваль, 

посвященный Дню 

рождения Краснодарского 

края « Ты, Кубань, ты наша 

родина»; 

5 - 8 классы 13 сентября Гайдукова Л.Л.  – зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

Единый классный час : 

« С именем Павки 

Корчагина» ( 8класс) 

 

«Наш герой » ( 7 класс) 

5 - 8 классы 29сентября 

 

 

Гайдукова Л.Л.  – зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

« С именем героя»                           

( 6 класс) 

   

« Что значит любить 

Родину и как её любил Н. 

Островский» 

Мероприятия, 

посвящённые дню 

рождения Н. Островского и 

Дню рождения гимназии: 

-конкурс плакатов; 

- конкурс стихов; 

      - конкурс презентаций; 

5 – 8  

классы 

29 сентября Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР 

День рождение гимназии 

Экскурсии по музейным 

экспозициям ко Дню 

рождения Н. Островского 

5 - 8 классы 29 сентября Совет 

старшеклассников 

Квест « Магия стали» 7,8 класс 25 сентября Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР, Совет 

старшеклассников 

«Посвящение в 

корчагинцы». 

5 классы 28 сентября Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР, Совет 

ветеранов 

День учителя 8 классы  5 октября Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР 

Выборы Лидеров класса 5 – 8 классы  1 октября Классные руководители 

Предвыборная кампания 5 – 8 классы 5 – 16 октября Гайдукова Л.Л.– зам. 

директора по ВР 

Выборы Лидера Гимназии 5 – 8 классы 19 октября Гайдукова Л.Л.– зам. 

директора по ВР 

Осенний фестиваль                     

« Краски осени» 

5 - 8 классы с 12.10. по 

16.10. 

Гайдукова Л.Л.– зам. 

директора по ВР 

Осенние каникулы 5 – 8  

классы 

по отдельному 

плану 

Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

«Международный день 5 – 8  30 октября Классные руководители 
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Чёрного моря» классы 

Единый классный час « В 

дружбе народов единство 

Россиии» 

5 – 8 классы 3 ноября Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР 

День народного единства  5 – 8 

классы 

4 ноября Классные руководители 

« Посвящение в 

пятиклассники» 

5 классы 6 ноября Классные руководители 

«День рождения Деда 

Мороза»: 

 - конкурс поздравительных 

открыток; 

 - конкурс моделей; 

 - конкурс необычных 

подарков для Деда Мороза. 

5,6 классы 18 ноября Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР; 

классные руководители 

День матери: 

 - участие в концерте 

- фотовыставка 

«Профессия моей мамы»  

5 – 8 классы 27 ноября Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР 

« День Неизвестного 

солдата», уроки Мужества, 

встречи с ветеранами, 

просмотр фильмов, 

изготовление открытки. 

5 - 8 классы 3 декабря классные руководители 

«День Героев России» - 

уроки Мужества 

5 - 8 классы 9 декабря классные руководители 

День конституции 5 - 8 классы 11 декабря Классные 

руководители 

Украшение гимназии. 

Общешкольный  конкурс                    

« Новогодние фантазии»: 

 - конкурс видеоклипов; 

 - парад Снегурочек 

 - « Елки – шоу» - украсить 

живую елку. 

5 - 8 классы 07.12 – 21.12 Классные 

руководители 

Классные новогодние 

утренники и вечера. 

5 - 8 классы 21 - 23.12. Гайдукова Л.Л.– зам. 

директора по ВР 

Зимние каникулы 5 - 8 классы по отдельному 

плану 

Кулибаба Ю.М. – зам. 

директора по ВР 

Музыкально – 

литературная композиция   

« Рождество Христово»  

5 - 7 классы с 04.01 - 6.01. Классные руководители 

«День полного 

освобождения города 

Ленинграда от блокады. 

5 - 8 классы  27 января Классные руководители 
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Международный день 

памяти жертв Холокоста» - 

уроки Мужества. 

Уроки Мужества 5 - 8 классы по отдельному 

плану 

Классные руководители 

Месячник оборонно – 

массовой и военно – 

патриотической работы: 

 - Торжественное открытие 

месячника. 

 -Спортивные 

соревнования « Зарничка»; 

 -Спортивные 

соревнованиям «А ну – ка, 

парни!»; 

 -Спортивные 

соревнования «Вперёд, 

казаки!»; 

 -  конкурс 

инсценированной – военно 

– патриотической песни»; 

 - конкурс стихов о ВОВ; 

 - участие в акциях                      

« Ветеран живёт рядом»,              

« Посылка солдату», 

«Посылка ветерану», 

 - встречи с ветеранами и 

военнослужащими; 

- тематические классные 

часы. 

 - исторический квест  по 

школьным музеям; 

 - игра по станциям « Курс 

молодого бойца», « Готов 

служить Отчизне!»                

5 - 8 классы с 25.01 по 

22.02. 

Гайдукова Л.Л.– зам. 

директора по ВР; 

Классные руководители 

Утренник      

«Международный Женский 

день» 

5  класс 4,5 марта Классные руководители 

 Праздник « Масленица» 5 – 8  класс  с 09.03 – 12.03. Классные руководители 

« Неделя Доброты» 5 – 8  класс с 15.03 – 19.03. Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР 

Весенние каникулы 5 - 8 класс По отдельному 

плану 

Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР; 

классные руководители 

«Международный день 5 - 6 классы 2 апреля Мануйлова Е.Ю. - 
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детской книги» 

- конкурс инсценированной  

сказки; 

 - конкурс стихов; 

 - конкурс  выразительного 

чтения  отрывков детских 

произведений; 

- экскурсии в городскую  

библиотеку 

библиотекарь классные 

руководители 

Уроки Мужества 5 - 8 классы по отдельному 

плану 

классные руководители 

Неделя космонавтики: 

 - классные часы; 

 - экскурсии по школьной 

экспозиции, посвященной 

В.И. Севастьянову; 

 - конкурс плакатов; 

 - космический квест  

« Звёздный путь»; 

-просмотр документальных 

фильмов о космосе. 

 - встречи с ветеранами, 

одноклассниками В.И. 

Севастьянова 

5 - 8 классы 12 апреля –                     

16 апреля 

классные 

руководители,                      

Совет 

старшеклассников 

Фестиваль « Победный 

май» 

5 - 8 классы 3 мая Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР; 

классные руководители 

Мероприятия, 

посвящённые 

празднованию                            

«Дня Победы»: 

- уборка памятника и 

братских могил в с. 

Раздольное; 

 - участие в акциях 

«Поздравь ветерана»,                       

« Посылка ветерану», 

«Бессмертный полк»; 

 - казачий парад в п. Хоста; 

- классные часы, уроки 

Мужества; 

- встречи с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла, 

ветеранами труда; 

- участие в общешкольном 

5 - 8 классы 03-07.05. Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР; 

классные руководители 
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концерте на памятнике 

с.Раздольное; 

- конкурс презентаций о 

ВОВ. 

Торжественные 

мероприятия, посвящённые 

«Последнему звонку»: 

- классные часы, концерты, 

походы выходного дня; 

5 - 8 классы 23.05. – 25.05. Гайдукова Л.Л– зам. 

директора по ВР; 

классные руководители 

Организация детского 

лагеря труда и отдыха 

«Корчагинец» 

8 классы  по отдельному 

плану работы 

лагеря 

Гайдукова Л.Л.– зам. 

директора по ВР; 

классные руководители 

Организация отдыха детей 

и подростков в летнем 

туристическом лагере на 

турбазе « Ореховая» 

5 - 8 классы по отдельному 

плану работы 

лагеря 

Гайдукова Л.Л.– зам. 

директора по ВР; 

Миронов А.С. – 

учитель физкультуры. 

 

Модуль 3.2. «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль 3.3. «  Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю, 

сроки 

Ответственные 

Познавательная деятельность 

«Занимательная 

математика» 

6 класс 1 раз в неделю Савостьянова С.В. – 

зам. директора по 

УВР 

«Занимательный русский 

язык» 

6 класс 1 раз в неделю Савостьянова С.В. – 

зам. директора по 

УВР 

« История в лицах» 7 класс 1 раз в неделю Савостьянова С.В. – 

зам. директора по 

УВР 

Художественное творчество 

«Фольклор казачества» 7 класс 1 раз в неделю Савостьянова С.В. – 

зам. директора по 

УВР 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Подготовка к сдаче ГТО» 8 классы 1 раз в неделю Савостьянова С.В. – 

зам. директора по 

УВР 

« Лёгкая атлетика» 6,7 классы 1 раз в неделю Савостьянова С.В. – 

зам. директора по 

УВР 
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Спортивный клуб 

«Надежда» 

5 – 8  

классы 

1 раз в неделю Миронов А.С. – 

учитель физкультуры 

 

Модуль 3.4. «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Модуль 3.5. «Самоуправление» 

Выборы лидеров классов 5 – 8 

классы 

1октябрь Гайдукова Л.Л.– зам. 

директора по ВР; 

классные 

руководители 

Предвыборная кампания 5 – 8  

классы 

5 – 16 октября Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР 

 

Выборы Лидера Гимназии   5 – 8  

классы 

19 октября Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР 

 

Формирование Ученического 

Совета гимназии  

5 – 8  

классы 

6 ноября Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР 

 

Рейд по проверке формы 

учащихся  

5 – 8  

классы 

1 раз в месяц Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

День рождения Деда Мороза 5 – 8  

классы 

 Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Мероприятия, посвященные 

Дню Матери  

5 – 8  

классы 

20 ноября Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Заседание актива 

Ученического Совета. 

5 – 8  

классы 

1 раз в месяц 

( ноябрь) 

Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Украшение здания гимназии 

и классных комнат к Новому 

году.  

5 – 8  

классы 

14.12 – 18.12. Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

Новогодние мероприятия  5 – 8  

классы 

по отдельному 

плану 

Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Заседание актива 

Ученического Совета. 

5 – 8  

классы 

1 раз в месяц 

( декабрь) 

Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 



45 

 

Совет 

старшеклассников 

Месячник оборонно – 

массовой – военно – 

патриотической работы. 

5 – 8  

классы 

по отдельному 

плану 

Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Рейд по проверке формы 

учащихся  

5 – 8  

классы 

1 раз в месяц Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Заседание актива 

Ученического Совета. 

5 – 8  

классы 

1 раз в месяц 

( февраль) 

Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Международный Женский 

день. 

5 – 8  

классы 

4,5 марта Классные 

руководители 

Участие в организации 

«Недели Добра» 

5 – 8  

классы 

15.03 – 19.03 Классные 

руководители 

Весенние каникулы. 5 – 8  

классы 

по отдельному 

плану 

Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Заседание актива 

Ученического Совета. 

5 – 8  

классы 

1 раз в месяц 

( март) 

Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Участие и организация 

Недели Космонавтики. 

5 – 8  

классы 

по отдельному 

плану 

Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Заседание актива 

Ученического Совета. 

5 – 8  

классы 

  апрель, май Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Праздничные мероприятия 

ко Дню Победы 

5 – 8  

классы 

по отдельному 

плану 

Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

День Защиты детей. 5 – 8  

классы 

1 июня Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

                          Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Посещение                                   

« СочиПарка». 

5 – 8  

классы 

по отдельному 

плану 

Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 
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Совет 

старшеклассников 

Экскурсии в городской музей 

истории города Сочи 

5 - 8 

классы 

13 сентября Классные 

руководители 

Поход в парк «Ривьера». 

 

5 - 8 

классы 

13 сентября Классные 

руководители 

Экскурсии по школьным 

музейным экспозициям, в 

городской мемориальный 

музей Н.А.Островского, дом-

музей Н.А.Островского. 

Возложение цветов к 

памятнику и барельефу Н. 

Островского 

5 – 8 

классы 

29 сентября Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР 

Экскурсии на осенних 

каникулах. 

5 - 8 

классы 

Согласно 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсия в «Сочинский 

дельфинарий» в парке 

«Ривьера» , океанариума в 

Адлере. 

5 - 8 

классы 

31 октября Классные 

руководители 

Экскурсия -  прогулка к 

морю 

5,6  

классы 

31 октября Классные 

руководители и 

родители 

Посещение Зимнего театра, 

Сочинского цирка 

5 - 8 

классы 

декабрь - январь Классные 

руководители и 

родители 

Экскурсии по школьным 

экспозициям «20 ГСД», 

«Казачество», 

«Паралимпийцы»; 

Посещение «Музея 

спортивной славы города 

Сочи». 

5 - 8 

классы 

февраль Классные 

руководители и 

родители, 

Совет 

старшеклассников 

Экскурсии по школьной 

экспозиции 

«Паралимпийцы»; 

Посещение «Музея 

спортивной славы города 

Сочи»; 

Посещение городского музея 

истории города Сочи, 

Поход в парки Ривьера, 

Дендрарий.                

5 - 8 

классы 

март Классные 

руководители и 

родители 
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Посещение АкваЛоо. 

 

Экскурсии в городской музей 

истории города Сочи. 

Посещение школьного музея 

космонавтики. 

Поход – экскурсия в парк 

Ривьера по аллее 

космонавтики. 

Экскурсия в сочинский 

аэропорт. 

5 - 8 

классы 

апрель Классные 

руководители и 

родители 

 

Экскурсия в студию 

художественного стекла. 

Посещение и возложение 

цветов к памятникам ВОВ. 

Экскурсии по школьным 

экспозициям: «20 ГСД»,  

«Казачества». 

Однодневные походы по 

окрестностям города. 

Посещение « СочиПарка». 

Экскурсии в городской музей 

истории города Сочи. 

Экскурсии в музей «Дерево 

Дружбы». 

5 - 8 

классы 

май Гайдукова Л.Л. 

Классные 

руководители 

                                        Модуль 3.7. «Школьные медиа» 

Комплекс онлайн 

мероприятий, направленных 

на продвижение  событий в 

сфере информационно-

медийного направления: 

 квизы; 

 квесты; 

 акции; 

 флешмобы. 

5 - 8 

классы 

В течение года Гайдукова Л.Л. 

Комплекс онлайн 

активностей, приуроченных 

к праздничным датам 

5 - 8 

классы 

29 сентября – День 

рождения гимназии; 

Октябрь – осенние 

каникулы; 

24 декабря  – акция к 

Новому году; 

6 января   - 

Рождество. 

 Февраль  - месячник 

оборонно – 

Гайдукова Л.Л. 
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массовой и военно – 

патриотической 

работы; 

Март – весенние 

каникулы; 

Апрель  - День 

Космонавтики 

9 мая  - День 

Победы. 

Июнь – летняя 

кампания. 

Модуль 3.8. «Работа с родителями» 

Тема: Давайте 

познакомимся. Особенности 

адаптации пятиклассников. 
Значение режима дня в 

воспитании детей в семье. 

Профилактика травматизма, 
профилактика детского 
дорожно – транспортного 
травматизма. Занятость уч- ся 
во внеурочное время. 

5 

классы 

сентябрь Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 

Тема: Учебные трудности 
пятиклассника. Как помогать 

детям в приготовлении 

домашних заданий. 

Безопасность в период 

осенних каникул. 

5 

классы 

ноябрь Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 

Тема: Общешкольное 

родительское собрание 

« Профилактика детского 

травматизма, правила 

безопасного поведения в 

гимназии и дома в период 

зимних каникул. 

Пиротехника и дети». 

5 

классы 

декабрь Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 

6 классы 

Тема: Первые проблемы 

подросткового возраста. 

Профилактика травматизма, 

профилактика детского 

дорожно – транспортного 

травматизма. Занятость уч- 

ся во внеурочное время.   

6 классы сентябрь Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 

Тема: Школьный урок.  От 6 классы ноябрь Гайдукова Л.Л., 
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чего зависит его 

результативность? 

Безопасность в период 

осенних каникул. 

классные 

руководители 

Тема: 1)Роль домашнего 

задания в самообразовании 

школьника; 

2) Безопасное поведение на 

улице и на водоемах в связи с 

наступлением зимнего 

периода; 

3) ПДД; 

4) Вопросы пожарной 

безопасности; 

5) Профилактика гриппа 

6) Безопасность в период 

зимних каникул. 

6 классы декабрь Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 

Тема: 1)Положительные 

эмоции и их значение в 

жизни человека; 

2)Предупреждение 

травматизма в связи с 

наступлением весеннего 

периода; 

3) Предупреждение детского 

дорожно транспортного 

травматизма; 

4) Вопросы о безнадзорности 

детей в период весенних 

каникул. 

6 классы март Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 

Тема:                                                       
1) Итоги года. Физическое 

развитие школьника; 

2) Безопасное поведение в 

период летних каникул на 

улице и на водоемах, ПДД, 

пожарная безопасность, 

контроль за поведением 

детей, соблюдение Закона КЗ 

№ 1539. 

 

6 классы май Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 

7 классы 

Тема: Переходный возраст: 

физическое и половое 

воспитание школьников. 

7 классы сентябрь Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 
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Профилактика травматизма, 

профилактика детского 

дорожно – транспортного 

травматизма. Занятость уч- 

ся во внеурочное время. 

Тема: Как помочь подростку 

обрести уверенность в себе? 

Безопасность в период 

осенних каникул. 

7 классы октябрь Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 

Тема: 1)Нравственность как 

основа успешности 

образовательного процесса; 

2) Безопасное поведение в 

период зимних каникул на 

улице и на водоемах в связи с 

наступлением зимнего 

периода, ПДД, пожарная 

безопасность, профилактика 

гриппа. 

7 классы декабрь Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 

Тема:  Книга в жизни 

школьника: отношение 

ученика к учебной и 

художественной литературе 

Безопасность в период 

весенних каникул. 

7 классы март Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 

Тема: Итоги года.  О 

родительском авторитете.  

 Безопасность детей в период 

летних каникул.  

7 классы май Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 

8классы 

Тема: Самый трудный 

возраст. Чего ждать от 

подростка.  Учебная 

дисциплина и её значение в 

жизни восьмиклассников. 

Занятость уч- ся во 

внеурочное время. 

8 классы сентябрь Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 

Тема:  Профилактика 

зависимостей (курение, 

алкоголизм наркомания). Как 

обезопасить своего ребенка. 

Безопасность в период 

осенних каникул. 

8 классы октябрь Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 

Тема.   Ответственность 
несовершеннолетних и 

8 классы декабрь Гайдукова Л.Л., 

классные 
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родителей за совершение 
правонарушений. 
Безопасность в период 

зимних  каникул. 

руководители 

Тема: Роль и место 

финансовых стимулов в 

воспитании. Безопасность в 

период весенних каникул. 

8 классы март Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 

Тема: Жизненные цели 

подростков. Итоги 

учебногогода. 

Безопасность в период 

летних каникул. 

8 классы май Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 

 

Модуль 3.9. «Профилактика» 

(Согласно отдельным  планам гимназии, которые составлены на основании                                

приказов УОН) 
 
 
 

План воспитательной работы МОБУ Гимназии № 9 

(  9 – 11 классы) 

                              Модуль 3.1. «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка , 

посвященная Дню знаний 

9 - 11 

классы 

1 сентября  Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР 

Уроки мужества, 

посвященные 

знаменательным события 

года в стране или края.                                     

9 - 11 

классы 

1 сентября  Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

9 - 11 классов 

Этнофестиваль, 

посвященный Дню 

рождения Краснодарского 

края « Ты, Кубань, ты наша 

родина»; 

9 - 11 

классы 

13 сентября Гайдукова Л.Л.  – зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

Единый классный час : 

« Героями не рождаются, 

героями становятся» 

9 классы  29 сентября 

 

 

Гайдукова Л.Л.  – зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

«Имя Островского в 

памяти потомков» 

10 классы 29 сентября 

 

 

Гайдукова Л.Л.  – зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

« Герой своего времени» 11 класс 29 сентября Гайдукова Л.Л.  – зам. 
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директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, 

посвящённые дню 

рождения Н. Островского и 

Дню рождения гимназии: 

-конкурс плакатов; 

  - конкурс презентаций; 

 - конкурс видеороликов 

9 – 11  

классы 

29 сентября Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР 

Квест « Магия стали» 9 - 11 

классы 

25 сентября Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР, Совет 

старшеклассников 

День учителя 9 - 11 

классы  

5 октября Гайдукова Л.Л. – 

зам. директора по 

ВР 

Выборы Лидеров класса 9 – 11 

классы  

1 октября Классные руководители 

Предвыборная кампания 9 – 11 

классы 

5 – 16 

октября  

Гайдукова Л.Л.– зам. 

директора по ВР 

Выборы Лидера Гимназии 9 – 11 

классы 

19 октября Гайдукова Л.Л.– зам. 

директора по ВР 

Конкурсная программа 

«Осенний марафон»                       

9 - 11 

классы 

16 октября Гайдукова Л.Л.– зам. 

директора по ВР 

Осенние каникулы 9 – 11  

классы 

по 

отдельному 

плану 

Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

«Международный день 

Чёрного моря» 

9 – 11  

классы 

30 октября Классные руководители 

Единый классный час                    

« В дружбе народов 

единство России» 

9 – 1 классы 3 ноября Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР 

День народного единства  9 – 11 

классы 

4 ноября Классные руководители 

«День рождения Деда 

Мороза»: 

  - конкурс необычных 

подарков для Деда Мороза. 

9 классы 18 ноября классные руководители 

День матери: 

 «Подвиги солдатских 

матерей» - конкурс 

презентаций  

9 – 11 

классы 

27 ноября Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

« День Неизвестного 

солдата», уроки Мужества, 

встречи с ветеранами, 

просмотр фильмов, 

9 - 11 

классы 

3 декабря классные 

руководители 
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изготовление открытки. 

 

«День Героев России» - 

уроки Мужества 

9 - 11 

классы 

9 декабря классные 

руководители 

День конституции 9 - 11 

классы 

11 декабря Классные 

руководители 

Украшение гимназии. 

Общешкольный  конкурс                    

« Новогодние фантазии»: 

 - конкурс видеоклипов; 

 - парад Снегурочек 

 - « Елки – шоу» - украсить 

живую елку. 

9 - 11 

классы 

07.12 – 21.12 Классные 

руководители 

Классные новогодние 

вечера. 

9 - 811 

классы 

21 - 23.12. Гайдукова Л.Л.– 

зам. директора по 

ВР 

Зимние каникулы 9 - 11 

классы 

по 

отдельному 

плану 

Кулибаба Ю.М. – 

зам. директора по 

ВР 

Рождественский вечер 

«Зажги свечу на 

Рождество»  

9 - 11 

классы 

с 04.01 - 

6.01. 

Классные 

руководители 

Уроки Мужества: «День 

полного освобождения 

города Ленинграда от 

блокады. Международный 

день памяти жертв 

Холокоста» - уроки 

Мужества. 

9 - 11 

классы 

 27 января Классные 

руководители 

Уроки Мужества 9 - 11 

классы 

по 

отдельному 

плану 

Классные руководители 

Месячник оборонно – 

массовой и военно – 

патриотической работы: 

 - Торжественное открытие 

месячника. 

 -Спортивные 

соревнования « Зарница»;  

-Спортивные 

соревнованиям «А ну – ка, 

парни!»; 

  -  конкурс 

инсценированных 

произведений о ВОВ»; 

9 - 11 

классы 

с 25.01 по 

22.02 

Гайдукова Л.Л.– зам. 

директора по ВР; 

Классные 

руководители, учителя 

физкультуры, ОБЖ 
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- участие в акциях                      

« Ветеран живёт рядом»,              

« Посылка солдату», 

«Посылка ветерану», 

 - встречи с ветеранами и 

военнослужащими; 

- тематические классные 

часы. 

 - исторический квест  по 

школьным музеям; 

 - игра по станциям « Курс 

молодого бойца», « Готов 

служить Отчизне!»    

                

Классные часы:  

«Международный Женский 

день» 

9 - 11  класс 4,5 марта Классные 

руководители 

« Неделя Доброты» 9 – 11  класс с 15.03 – 

19.03. 

Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР 

Весенние каникулы 9 - 11 класс По 

отдельному 

плану 

Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР; 

классные руководители 

Уроки Мужества 9 - 11 классы по 

отдельному 

плану 

классные руководители 

Неделя космонавтики: 

 - классные часы; 

 - экскурсии по школьной 

экспозиции, посвященной 

В.И. Севастьянову; 

 - игра «Человек. Земля. 

Вселенная» 

 - космический квест  

« Звёздный путь»; 

-просмотр документальных 

фильмов о космосе. 

 - встречи с ветеранами, 

одноклассниками В.И. 

Севастьянова 

9 - 11 классы 12 апреля –                     

16 апреля 

классные 

руководители,                      

Совет 

старшеклассников, 

учителя физики  и 

астрономии. 

Мероприятия, 

посвящённые 

празднованию                            

«Дня Победы»: 

- фестиваль « Победный 

май»; 

9 - 11 

классы 

03-09.05. Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР; 

классные 

руководители, учителя 

истории, литературы. 
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 - уборка памятника и 

братских могил в с. 

Раздольное; 

 - участие в акциях 

«Поздравь ветерана»,                       

« Посылка ветерану», 

«Бессмертный полк»; 

- единый классный час,                    

-   уроки Мужества; 

- интеллектуальные игры 

для старшеклассников, 

посвященные Дню 

Победы; 

 - встречи с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла, 

ветеранами труда; 

- участие в общешкольном 

- конкурс презентаций о 

ВОВ.                                          

Коллективное мероприятие 

" Этот день мы 

приближали, как могли..." 

Конференция  

старшеклассников:                                 

"1945. Ялтинская 

конференция." 

Торжественные 

мероприятия, посвящённые 

«Последнему звонку»: 

- классные часы, концерты, 

походы выходного дня; 

9 - 11 

классы 

23.05. – 

25.05. 

Гайдукова Л.Л– зам. 

директора по ВР; 

классные руководители 

Организация детского 

лагеря труда и отдыха 

«Корчагинец» 

9,10 классы  по 

отдельному 

плану 

работы 

лагеря 

Гайдукова Л.Л.– зам. 

директора по ВР; 

классные руководители 

Организация отдыха детей 

и подростков в летнем 

туристическом лагере на 

турбазе « Ореховая» 

9 классы по 

отдельному 

плану 

работы 

лагеря 

Гайдукова Л.Л.– зам. 

директора по ВР; 

Миронов А.С. – 

учитель физкультуры. 

 

Модуль 3.2. «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

                  Модуль 3.3. «  Курсы внеурочной деятельности» 
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Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю, сроки 

Ответственные 

Познавательная деятельность 

« Кубань в годы ВОВ» 9 классы 1 раз в неделю Савостьянова С.В. 

« Финансовая грамотность» 9 классы 1 раз в неделю Савостьянова С.В. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивный клуб 

«Надежда» 

9 - 11 классы 1 раз в неделю Миронов А.С. 

Донцова Е.А. 

 

Модуль 3.4. «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль 3.5. «Самоуправление» 

Выборы лидеров классов 9 – 11 

классы 

1октябрь Гайдукова Л.Л.– зам. 

директора по ВР; 

классные 

руководители 

Предвыборная кампания 9 – 11  

классы 

5 – 16 октября Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР 

 

Выборы Лидера Гимназии   9 – 11  

классы 

19 октября Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР 

 

Формирование Ученического 

Совета гимназии  

9 – 11  

классы 

6 ноября Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР 

 

Рейд по проверке формы 

учащихся  

9классы   1 раз в месяц Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Мероприятия, посвященные 

Дню Матери  

9 – 11  

классы 

20 ноября Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Заседание актива 

Ученического Совета. 

9 – 11  

классы 

1 раз в месяц 

( ноябрь) 

Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Украшение здания гимназии 

и классных комнат к Новому 

году.  

9 – 11  

классы 

14.12 – 18.12. Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

Новогодние мероприятия  9 – 11  

классы 

по отдельному 

плану 

Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 
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старшеклассников 

Заседание актива 

Ученического Совета. 

9 – 11  

классы 

1 раз в месяц 

( декабрь) 

Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Месячник оборонно – 

массовой – военно – 

патриотической работы. 

9 – 11  

классы 

по отдельному 

плану 

Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Рейд по проверке формы 

учащихся  

9  

классы 

1 раз в месяц Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Заседание актива 

Ученического Совета. 

9 – 11  

классы 

1 раз в месяц 

( февраль) 

Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Мероприятия к 

Международному Женскому 

дню. 

9 – 11  

классы 

4,5 марта Классные 

руководители 

Участие в организации 

«Недели Добра» 

9 – 11  

классы 

15.03 – 19.03 Классные 

руководители 

Весенние каникулы. 9 – 11  

классы 

по отдельному 

плану 

Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Заседание актива 

Ученического Совета. 

9 – 11  

классы 

1 раз в месяц 

( март) 

Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Участие и организация 

Недели Космонавтики. 

9 – 11  

классы 

по отдельному 

плану 

Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Заседание актива 

Ученического Совета. 

9 – 11  

классы 

  апрель, май Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Праздничные мероприятия 

ко Дню Победы 

9 – 11  

классы 

по отдельному 

плану 

Гайдукова Л.Л – зам. 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

                          Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Посещение                                 

« СочиПарка». 

9 – 11  

классы 

по отдельному 

плану 

Классные 

мероприятия 
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Экскурсии в городской музей 

истории города Сочи 

9 - 10 

классы 

13 сентября Классные 

руководители 

Экскурсии в городской 

мемориальный музей 

Н.А.Островского, дом-музей 

Н.А.Островского. 

Возложение цветов к 

памятнику и барельефу Н. 

Островского 

9 - 11 

классы 

29 сентября Гайдукова Л.Л. – зам. 

директора по ВР 

Экскурсии на осенних 

каникулах. 

9 - 11 

классы 

Согласно 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Посещение Зимнего театра, 

Сочинского цирка 

9 - 11 

классы 

декабрь - январь Классные 

руководители и 

родители 

Экскурсии по школьным 

экспозициям «20 ГСД», 

«Казачество», 

«Паралимпийцы»; 

Посещение «Музея 

спортивной славы города 

Сочи». 

9 - 11 

классы 

февраль Классные 

руководители и 

родители, 

Совет 

старшеклассников 

Посещение «Музея 

спортивной славы города 

Сочи»; 

Посещение городского музея 

истории города Сочи, 

Поход в парки Ривьера, 

Дендрарий.                

Посещение АкваЛоо. 

 

9 - 11 

классы 

март Классные 

руководители и 

родители 

 

Экскурсии в городской музей 

истории города Сочи. 

Посещение школьного музея 

космонавтики. 

Поход – экскурсия в парк 

Ривьера по аллее 

космонавтики. 

Экскурсия в сочинский 

аэропорт. 

9 - 11 

классы 

апрель Классные 

руководители и 

родители 

 

Экскурсия в студию 

художественного стекла. 

Посещение и возложение 

цветов к памятникам ВОВ. 

9 - 11 

классы 

май Классные 

руководители 
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Однодневные походы по 

окрестностям города. 

Посещение « СочиПарка». 

Экскурсии в городской музей 

истории города Сочи. 

                                        Модуль 3.7. «Школьные медиа» 

Комплекс онлайн 

мероприятий, направленных 

на продвижение  событий в 

сфере информационно-

медийного направления: 

 квизы; 

 квесты; 

 акции; 

 флешмобы. 

9 - 11 

классы 

В течение года Гайдукова Л.Л. 

Комплекс онлайн 

активностей, приуроченных 

к праздничным датам 

9 - 11 

классы 

29 сентября – День 

рождения гимназии; 

Октябрь – осенние 

каникулы; 

24 декабря  – акция к 

Новому году; 

6 января   - 

Рождество. 

 Февраль  - месячник 

оборонно – 

массовой и военно – 

патриотической 

работы; 

Март – весенние 

каникулы; 

Апрель  - День 

Космонавтики 

9 мая  - День 

Победы. 

Июнь – летняя 

кампания. 

Гайдукова Л.Л. 

 

Модуль 3.8. «Работа с родителями» 

9 классы 

Тема:  Самоопределение и 

профориентация. Роль 

адекватной самооценки в 

процессе выбора. Занятость 

уч- ся во внеурочное время.  

9 классы сентябрь Савостьянова С.В. – 

зам. директора по 

УВР, 

 классные 

руководители 

Тема: Государственная 9 классы октябрь Савостьянова С.В. – 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/455.php
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итоговая аттестация 

выпускников 9 класса. 

Ознакомление родителей с 

нормативными документами. 

Безопасность в период 

осенних каникул. 

зам. директора по 
УВР, 
классные 

руководители 

Тема: Эмоции и чувства в 

разговоре с подростком. 

Профилактика травматизма, 

профилактика детского 

дорожно – транспортного 

травматизма. Безопасность в 

период зимних каникул. 

9 классы декабрь Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 

Тема:                                              
Итоги промежуточного 

контроля обученности.                     

План на 4 четверть. 

Безопасность в период  

весенних каникул. 

9 классы март Савостьянова С.В. – 
зам. директора по 
УВР, 
классные 

руководители 

Тема:                                                  
Итоги года. Подготовка к 

сдаче экзаменов. 

Безопасность в период  

летних  каникул. 

9 классы май Савостьянова С.В. – 
зам. директора по 
УВР, 
Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 

10 классы 

Тема:  Адаптация 

старшеклассников. Занятость 

уч- ся во внеурочное время.  

10 классы сентябрь Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 

Тема: Учебный труд 

подростка. Помощь 

родителей в учении 

десятиклассникам. 
Безопасность в период 
осенних каникул. 

10 классы октябрь Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 

Тема: ЕГЭ. Время выбора. 
Безопасность в период 
зимних  каникул. 
 
 
 
 

10 классы декабрь Гайдукова Л.Л., 

Комиссарова А.В. – 

зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Тема: Конфликты с 

собственным  ребёнком и 

пути их разрешения. 

10 классы март Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 
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Жизнестойкость: от чего она 

зависит и как её развить. 

Безопасность во время 

весенних каникул. 

Тема: Организация летнего 

отдыха для старшеклассника. 

Безопасность в период 

летних  каникул. 

10 классы май Гайдукова Л.Л., 

классные 

руководители 

11 классы 

Тема:  Общие вопросы 

подготовки к ГИА – 11. 

Выбор образовательных 

организаций высшего  

профессионального 

образования.Обеспечение 

безопасности 

несовершеннолетних в сети 

Интернет. Занятость уч- ся во 

внеурочное время. 

11 классы сентябрь Комиссарова А.В. – 

зам. директора по 

УВР, 

 классные 

руководители 

Тема:                                       

Особенности обучения и 

воспитания учащихся в 11-м 

классе. Правила поведения 

во время ГИА – 11. 

Процедура проведения ГИА 

– 11. Безопасность в период 
осенних каникул. 

11 классы октябрь Комиссарова А.В. – 

зам. директора по 

УВР , 

классные 

руководители 

Тема:                                        
Анализ промежуточного 

тестирования. Сроки и 

продолжительность ГИА – 

11. Апелляции по процедуре 

проведения экзамена и о 

несогласии с выставленными 

баллами. Безопасность в 

период зимних  каникул. 

11 классы декабрь Комиссарова А.В. – 
зам. директора по 
УВР, 
классные 

руководители 

Тема:                           
Психологические методики 

подготовки к экзаменам. 

Система общего наблюдения. 

Безопасность в период 

весенних  каникул. 

11 классы март Комиссарова А.В. – 
зам. директора по 
УВР, 
классные 

руководители 

Тема:                                 
Организованное окончание 

года. Подготовка к 

11 классы май Гайдукова Л.Л., 

Комиссарова А.В. – 

зам. директора по 
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выпускному вечеру. УВР, 

классные 

руководители 

Модуль 3.9. «Профилактика» 

(Согласно отдельным  планам гимназии, которые составлены на основании                                

приказов УОН) 
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