
 
 

Плана воспитательной работы МАОУ вторая гимназия на 2019-2020 

учебный год 

(Приложение к ООП СОО) 

Духовно-нравственное воспитание 

№ Мероприятия инвариантные / 

вариантные 

Участн

ики  

Месяц 

проведе

ния 

Ответственные 

11 Организация гимназического совета 

самоуправления (ГСС) 

Делегирование обучающихся на заседания 

ГСС по вопросам «Законы и правила 

гимназического самоуправления» 

(утверждение положения). 

5-11 кл Сентябрь  Воспитательный 

отдел гимназии: 

начальник 

отдела ОВР 

2 Совместные мероприятия военно-

патриотического направления в составе 

РДШ 

5-11 кл В 

течение 

года  

Вожатый 

(педагог-

организатор) 



3 Цикл бесед, тематических классных часов, 

круглых столов, панельных дискуссий: 

«Государственная символика России», 

«Правовая культура - что это?», «Кодекс 

чести гимназиста», «Традиции гимназии», 

«Я и закон», «Россия – страна правовых 

возможностей» 

5-11 кл Ноябрь  Классные 

руководители 5-

11 классов 

4 Декада права и тематические 

мероприятия в рамках всемирного дня 

прав человека: ознакомительные беседы 

по содержанию Конвенции по правам 

ребенка, интерактивная игра «Мои 

обязанности и права», конкурс плакатов, 

викторина «Я имею право». 

7-11 кл Декабрь  Классные 

руководители 7-

11 классов, 

учителя 

обществознания 

5 Проект: «Мужское лицо гимназии» 

(«Зарница», «А ну-ка, парни!») 

Смотр строя и песни «Аты-Баты». 

5-11кл Февраль Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, учителя 

физической 

культуры 

6 Проект: «Парад Отечества достойные 

сыны!»  

 

1-11 кл Май  Воспитательный 

отдел гимназии: 

начальник 

отдела ОВР, 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

7 Создание альбома «История одной песни о 

Великой Отечественной войне» 

Интерактивная игра «Песни в военных 

шинелях» 

5-6 кл 

 

3-4, 7-8 

классы 

Май 

 

Руководитель 

музея, Актив 

музея 

8 Акция «Я – помню, я – горжусь!» 7-8 кл Май  Классные 

руководители 7-

8 кл.  

9 Акция «Полк памяти Ленинского района» 

и «Бессмертный полк» 

1-11 кл Май  Воспитательный 

отдел: 

начальник 

отдела ОВР 

10 День памяти. Уроки мужества. 1-11кл Май  Учителя 

истории и 

обществознания



 День воинской славы России. День снятия 

блокады города Ленинграда, 

Сталинградская битва.  

, классные 

руководители 

11 Литературно-музыкальная композиция 

«Опалённые строки». 

8-10 кл 

 

Май  Вожатый 

12 Посещение мест воинской славы «Вахта 

памяти» к Монументу Славы, посещение 

музейных выставок и инсталляций ко Дню 

победы. 

1-11 кл Май  Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

заведующая 

библиотекой  

13 Встречи с ветеранами труда, тыла и 

«детьми войны». 

1-11 кл Май  Классные 

руководители  

14 День космонавтики. Выставка творческих 

работ «Мы верим в космос». «Урок 

космонавтики» 

5-6 кл Апрель  Воспитательный 

отдел: 

начальник 

отдела ОВР, 

учителя физики 

и астрономии 

 

Общекультурное направление 

№ Мероприятия инвариантные / 

вариантные 

Участ

ники 

Месяц 

проведен

ия 

Ответственные  

1 Праздник «День рождения класса». 1-11 кл Сентябрь  Классные 

руководители 

 

2 Праздничные программы к 

праздникам: «День учителя», «Новый 

год», «23 февраля», «8 марта». 

1-11 кл Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март 

Инициативные 

группы классных 

коллективов 

3 Консультативные встречи 

«Неразлучные друзья – родители и 

дети».  

1-11 кл В течение 

года  

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

4 Час с директором (не реже двух раз в 

год) 

9, 11 

кл 

По 

графику 

Заместитель 

директора УВР, 



начальник отдела  

ОВР 

5 Ярмарка товаров и услуг техно 

предпринимательства #ЯТУТ. 

5-11 кл Октябрь, 

май 

Заведующая 

кафедрой 

технопредприни 

мательства 

6 Фотовыставка «Мамины глаза». 1-11 кл Ноябрь  Вожатый 

7 Мероприятия направления 

личностного развития в составе 

РДШ. 

1-11 кл Сентябрь-

июнь  

Куратор РДШ 

гимназии, ГСС 

8 Праздник «День гимназии» 1-11 кл Октябрь  Воспитательный 

отдел: начальник 

отдела  ОВР  

9 Итоговый проект «На рубеже весны и 

лета», включающий в себя «Лидеры 

ВНГ» и «Таланты ВНГ» 

1-11кл Апрель-

май 

Воспитательный 

отдел: начальник 

отдела  ОВР 

10 Сторителлинг «Книга рекордов 

гимназии» (подведение итогов года 

на мероприятиях: «Лидеры ВНГ», и 

«Таланты ВНГ»). 

1-11 кл Май  Руководитель 

видеоклуба 

«Виват» 

11 Заседания гимназического совета 

старшеклассников (ГСС) и совета 

активистов Гимназии (САГ)  

5-11 кл Сентябрь- 

июнь 

Вожатый, ГСС 

12 Работа волонтёров гимназии 

«Добрые дела в добрых руках». 

5-9 кл В течение 

года 

Вожатый, ГСС 

13 Акции: «Накорми животных 

зоопарка», «Осенняя ярмарка», «Мы 

за раздельный сбор отходов», 

«Чистые игры ВНГ» 

1-11 кл В течение 

года 

Вожатый, ГСС,  

учителя биологии 

14 Кинопедагогика–детям (посещение с 

последующим обсуждение фильма) 

1-11 кл В течение 

года 

Вожатый 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

№ Мероприятия 

инвариантные/вариантные 

Участн

ики  

Месяц 

проведен

ия 

Ответственны

е 



1 Участие в мероприятиях по санитарной 

уборке и благоустройству территории 

гимназии. 

5-11 кл Апрель  Активисты 

РДШ по 

направлению 

гражданская 

активность 

2 Работа гимназического спортивного 

клуба «ВикиНГ» 

 Спортивно-оздоровительные 

мероприятия День здоровья, «А ну-ка, 

парни», «Зарница» 

1-11 кл Сентябрь- 

май 

Руководитель 

клуба 

«ВикиНГ» 

3 Экологическая акция «Сохрани дерево» 

(сборы макулатуры)  

7-11 кл В течение 

года по 

необходи

мости 

Волонтерское 

движение 

4 Тематические классные часы: 

«Утренняя гимнастика», «Как 

правильно выбрать программу 

физического развития», «Что такое 

здоровый образ жизни», «В здоровом 

теле здоровый дух», «Личная гигиена», 

«Осторожно на воде».  

5-11 кл Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

55 Проведение тематического дня «ЗОЖ». 

Мероприятия по безопасности 

5-11 кл По 

графику  

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

6 Взаимодействие с ведомственными 

службами. 

Профилактические встречи с 

инспектором ПДН, ГИБДД 

   

7 Предметная неделя экологии и 

естествознания.  

Цикл тематических классных часов: 

«Мир, в котором мы живём»,  

Цикл тематических классных часов 

«Экология нашего города»  

Цикл бесед «Экология человека — это 

жизнь человека». 

5-11 кл  Классные 

руководители. 

Учителя-

предметники 



8  Организация и проведение лекций и 

родительских собраний по проблемам 

возрастных особенностей обучающихся  

5-9 кл.  

Проведении медико-профилактических 

мероприятий медицинскими 

работниками. 

5-11 кл По 

графику 

Отдел 

организационн

о-

воспитательной 

работы 

 

Социальное направление 

№ Мероприятие инвариантные / 

вариантные 

Участ

ники 

Время 

проведе 

ния 

Ответственны

е 

1 Организационное классное собрание. 

Распределение зон ответственности в 

классном коллективе. 

1-11 кл сентябрь Классные 

руководители 

2 Организация дежурства по школе. 6-11 кл В течение 

года 

Отдел ОВР:  

3 Организация и участие в мероприятиях 

по санитарной уборке и благоустройству 

территории гимназии. Акция «#Чистые 

Игры ВНГ» 

5-11 кл Апрель Отдел ОВР 

4 Рейды по проверке внешнего вида. 1-11 кл В течение 

года 

Администраци

я гимназии и 

ГСС 

5 Операция «Помоги книге!» - рейды по 

проверке учебников. 

1-11 кл В течение 

года 

Заведующая 

библиотекой 

6 Ярмарка товаров и услуг 

технопредпринимательства #ЯТУТ.  

 

1-11 кл Декабрь- 

май 

Заведующая 

кафедрой 

технопредприн

имательства 

7 Профориентационные встречи «От 

моих проектов – к будущей профессии»  

Уроки по Атласу профессий 

8-11 кл 

 

 

1-7 кл 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

8 Конкурс «Новый год своими руками» 

Фабрика елочных игрушек. 

1-6 кл декабрь Учитель ИЗО, 

ГСС 



9 Взаимодействие с социальными 

институтами (высшими учебными 

заведениями, центрами по 

профориентации), привлечение 

социальных партнеров к организации 

работы по профориентации. 

5-11 кл В течение 

года  

Администраци

я гимназии 

9 Взаимодействие с родительской 

общественностью, деловыми партнерами 

по организации 

технопредпринимательских компаний, 

социальных проектов. 

5-11 кл В течение 

года 

Заведующая 

кафедрой 

технопредприн

имательства 

10 Профориентационная диагностика 

педагога психолога. Создание 

электронного банка ДИ. 

9-11 кл В течение 

года 

Педагог-

психолог 

11 Профориентационные встречи «От 

моих проектов – к будущей профессии»  

Уроки по Атласу профессий 

8-11 кл 

 

1-7 кл 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

12 Издание гимназической газеты 

«Секунда» 

5-11 кл 1 раз в 

четверть 

Руководитель 

видео клуба 

«Виват» 

Общеинтеллектуальное  направление 

№ Мероприятия инвариантные 

/вариантные 

Участ

ники 

Время  Ответственные 

1 Организация мероприятия к 1 Сентября, 

последний звонок. 

1-11 кл Сентябрь Воспитательный 

отдел  

2 

 

Театральные постановки (работа 

театральной студии «Art-House»). 

5-11 кл Сентябрь-

май 

Руководитель 

театральной 

студии 

3 «Синяя птица» отчетный концерт 

творческих коллективов гимназии. 

«На рубеже весны и лета» 

«День гимназиста» 

1-11кл Февраль

Май 

Октябрь 

Заведующая 

кафедрой 

эстетического 

воспитания 

4 Участие в творческих конкурсных 

программах различного уровня 

1-11 кл Сентябрь-

май 

 

5 Фотовыставка мультимедийного центра. 5-11 кл Сентябрь-

май 

Руководитель 

видеоклуба 



6 Работа киноклуба «Виват». 

Производство детских фильмов, новостей, 

радиопередач. 

5-11 кл Сентябрь-

май 

Руководитель 

видеоклуба 

7 Выпуск газеты «Секунда» 5-11 кл Октябрь, 

январь, 

апрель 

Руководитель 

видеоклуба 

 


