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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Воспитание обучающихся МАОУ «Гимназия» (далее Гимназия) осуществляется на 

основе включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы  в соответствии с Федеральным законом от 31 

июля 2020 года №304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и Приказом Министерства 

просвещения РФ от 11 декабря 2020 года №712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся».  

Рабочая программа воспитания (далее Программа) реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой Гимназией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания  направлена на развитие  личности обучающегося, в том 

числе духовно – нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение результатов общего образования. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

Программа имеет модульную структуру и включает в себя: описание особенностей 

организуемого в школе воспитательного процесса; цель и задачи воспитания; виды, формы и 

содержание  совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и 

социальных партнеров Гимназии; основные направления самоанализа воспитательной работы 

Гимназии». 

К программе воспитания  прилагается календарный План воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год и План профилактической работы на 2021-2022 учебный год. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основной особенностью воспитательного процесса в Гимназии являются 

общегимназические традиционные события, в которых принимают участие все участники 

образовательных отношений: театрализованная торжественная линейка на День знаний; День 

Учителя, инициируемый  Советом гимназистов и подготовленный только обучающимися; 

Благотворительная Ярмарка, посвященная Дню Матери; Новогодний бал и спектакль; смотр 

строя и песни и военно-патриотическая игра «СЛАВА»; Конкурс достижений обучающихся 

«Гимназист года» и конкурс визиток в честь Дня рождения гимназии, Торжественный прием 

директора Гимназии. Через все эти массовые события 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, помощника до организатора). В 

проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Принципы взаимодействия педагогов и 

обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
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нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в Гимназии психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие участников 

образовательного процесса; 

- реализация процесса воспитания главным образом через деятельность детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности; 

- организация ключевых традиционных общегимназических дел; 

-  реализация каждым классом Всероссийских проектов РДШ. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — 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 многонационального народа Российской Федерации.  

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 – 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 на обеспечение позитивной динамики развития 

личности школьника. 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.  

Этому способствует решение следующих задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общегимназических 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 школы 

3. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в обучении; 

5. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

6. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

8. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

9. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
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воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. Для достижения этой же 

цели в Гимназии систематически ведется Профилактическая работа в соответствии с Планом 

Профилактической работы на 2021-2022 учебный год.  

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 школе 

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 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;  

 толерантность: 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.  
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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;  

 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 уровне 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 школе. 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;  
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 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 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. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общегимназические дела, в которых 

принимает участие большая часть гимназистов, педагогов и их родителей и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Такие события обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

  социальный проект «Благотворительная ярмарка», помощь жителям Новоуральска, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, шефство над воспитанниками детского сада № 7 

«Лесная сказка»; 

 творческое событие «Гимназический бал» в Театре музыки, драмы и комедии. 

 участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДШ, 

посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 «День Знаний» торжественная театрализованная общегимназическая линейка; 

 Общешкольное событие «День учителя», инициируемое Советом гимназистов и 

реализуемое обучающимися;   

 Общегимназическая акция «День Народного единства» 

 Проект «Мой друг» взаимодействие одиннадцатиклассников и первоклассников на 

протяжении учебного года (День Знаний, встречи осенью, Новогоднее поздравление, 

посвящение в Гимназисты и т.д.» 

 Конкурс достижений обучающихся «Гимназист года»; 

 Торжественный приём директора Гимназии, церемония награждения победителей 
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конкурса «Гимназист года».   

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общегимназические советы дел, 

ответственных за подготовку общегимназических ключевых дел;   

 участие каждого класса в реализации общегимназических ключевых дел;  

 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 школы 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 детей друг другу в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение педагогом 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.  

 
3.2.Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель – ключевая фигура воспитательного процесса в Гимназии. 

Классный руководитель видит своих воспитанников каждый день, организует работу класса и 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса. Осуществляет работу с 

учителями, преподающими в данном классе, контролируя успеваемость ребят. Ведет работу с 

родителями (законными представителями) обучающимися. Фиксирует рабочий процесс в 

«Папке классного руководителя». 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов с использованием методических материалов 

Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  
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 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся 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.  

 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.  

 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. 

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: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Анализ воспитательной работы класса (1 раз в полгода): 

- характеристика класса и индивидуальная характеристика обучающихся, основанные на 

ежедневном наблюдении психологического состояния коллектива, знания социального 

статуса и семейных обстоятельств обучающихся. 
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- мониторинг индивидуального и коллективного участия обучающихся в значимых 

коллективных делах, 

- рефлексия обучающимися их индивидуального участия в жизни класса и Гимназии, 

включая не только количественные показатели, но и динамику развития личностных 

качеств; 

Проекты РДШ, запланированные на 2021-2022 учебный год   

Класс, ФИО Классного 

руководителя 

Проект РДШ 

2а  Прасолова Всероссийский проект "Экотренд"  

2б, Анферова Классный час. Перезагрузка  

2в, Зорина Классный час.Перезагрузка 

3а, Басимова Всероссийский проект «Классные встречи» РДШ  

3б, Юлдашева Всероссийский проект «Классные встречи» РДШ  

3в, Трифонова Всероссийский проект РДШ «Моя история»  

4а, __________ Всероссийский проект «Классные встречи» РДШ 

4б, Патрушева Всероссийский проект «Классные встречи» РДШ 

4в, Поспелова Всероссийский проект «Классные встречи» РДШ  

5а, Шаверина Всероссийский проект РДШ «Клуб экономных 

школьников (КЭШ)» 

5б, Дзиова Всероссийский проект «Классные встречи» РДШ  

6а, Чумакова Всероссийский проект "Шеф в школе" РДШ 

6б, Бакулина Всероссийский проект РДШ «Впорядке»   

6в, ____________ Всероссийский проект «Дискуссионный клуб РДШ» 

7а, Швецова Всероссийский проект РДШ “Твой выбор”  

7б, Новикова Всероссийский проект РДШ «Впорядке»  

7в, Дорошенко  Всероссийский проект РДШ «Культурный код» 

8а, Иванова Всероссийский проект РДШ «Здоровое движение» 

8б, Краснова  Всероссийский проект РДШ «Контент на коленке» 

8в, Нуряева  Всероссийский проект РДШ Здоровое движение» 

9а, Шадрина Всероссийский проект РДШ - цикл онлайн-разговоров с 

настоящими учеными «Объясните нормально!» 

9б,  ______________  Всероссийский проект «Классные встречи» РДШ 

10,  Кисельникова Всероссийский проект РДШ «Лига решений»  
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10, Фирсова Всероссийский проект РДШ «Лига решений»  

11, Потапова Всероссийский проект «Классные встречи» РДШ 

 

3.3 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями гимназистов осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные встречи (в рамках значимых коллективных дел), предоставляющие 

родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 общешкольные родительские собрания, конференции, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч в онлайн формате, на котором родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей;   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 инициатива и помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

большинства общегимназических и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 
3.4 Модуль «Самоуправление» 

Сильной стороной воспитательной работы Гимназии является школьное самоуправление  

- «Совет гимназистов». Данная форма работы воспитывает в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

предоставляет широкие возможности школьникам для самовыражения и самореализации. Это 

то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов 

не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в гимназии осуществляется на нескольких уровнях. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета гимназистов, объединяющего в себе 

различные функции: 

- учет мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- облегчение распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

- инициация, организация и проведение личностно значимых для гимназистов событий; 

 через деятельность Службы Примирения, созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом.  
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На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общегимназических делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (сектор «Учебный», «Культмассовый», «Спортивный», 

«Трудовой», «Информационно-оформительский»). 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение гимназистов в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, публикациями, 

мероприятиями и т.п. 

 

3.5 Модуль «Школьный урок» 

В соответствии с Программой развития МАОУ «Гимназия» на 2019-2023 годы основное 

внимание в плане реализации воспитательного потенциала урока уделяется созданию условий 

для формирования субъектной позиции обучающихся.  

Субъектная позиция рассматривается как интегративное качество личности, 

включающее в себя личностные результаты обучения. Субъектная позиция – это устойчивая 

система отношений человека к миру, другим людям и самому себе, позволяющая ему 

сознательно, ответственно и свободно строить свою жизнь в мире людей, а также совершать 

жизненные выборы и поступки, основными критериями которых являются принятые 

личностью ценности. 

Понятие «субъектная позиция» объединяет в себе два понятия: субъектность и позиция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсами формирования субъектной позиции на уроке являются: 

 личностное влияние учителя; 

 проектирование образовательных ситуаций, направленных на развитие субъектной 

позиции. 

Личностное влияние учителя 

Учитель по своей роли и профессиональной миссии выступает для своих учеников 

носителем, транслятором и «воплотителем» ценностей в собственном поведении. 

Воспитательный эффект личностного влияния будет значительным, если учитель: 

 обладает собственным ценностным содержанием, осознаёт его, может его транслировать 

другим; 

 испытывает внутреннюю потребность транслировать свои ценности; 

 уважительно относится к воспитаннику и принимает как изначальное условие, что 

одностороннее ценностное влияние невозможно, а возможен только ценностный обмен. 

Проектирование образовательных ситуаций, направленных на развитие субъектной 

позиции 

В основании образовательной ситуации, направленной на развитие субъектной позиции, 

лежит деятельность, имеющая ценностные основания. В зависимости от того, какую роль в 

Субъектная позиция 

Позиция – устойчивая система отношений 

человека к различным сторонам 

действительности, проявляющаяся в 

соответствующем поведении и поступках, 

определяющая ценности, интересы, мотивы 

установки 

Субъектность – способность человека 

управлять своей деятельностью: 

ставить и корректировать цели, 

осознавать мотивы, самостоятельно 

выстраивать действия, оценивать их 

соответствие задуманному 



12 

 

регуляции   

деятельности играют ют ценности, образовательные ситуации делятся на две группы:  

 ситуации, построенные на ценностном образце,  

 ситуации, построенные на ценностном выборе. 

Образовательные ситуации, построенные на ценностном образце 

Данная образовательная ситуация проектируется и реализуется вокруг центральной 

задачи, связанной с освоением учащимися тех или иных ценностных образцов поведения, 

действия или взаимодействия. Образец – это описательная модель (образ, алгоритм, понятие), 

на основе которой человек выстраивает свои действия, а также отношения с другими людьми 

и с самим собой. Образец обязательно содержит 1) описание поведения (действия, способы 

мышления), 2) называние ценности, лежащее в основе такого поведения, 3) эмоциональное 

отношение к данной ценности.   

В качестве ценностных образцов могут выступать: 

 ценностные нормы и традиции определенной социальной общности и человечества; 

 общественные, субкультурные и личные идеалы; 

 художественные, мифологические и конкретно-исторические образы. 

Образовательные ситуации, построенные на ценностном выборе 

При проектировании образовательных ситуаций, построенных на ценностном выборе 

нужно отталкиваться от двух разных и очень хорошо дополняющих друг друга определений 

понятия «выбор». Определение первое: выбор – это разрешение неопределенности в 

деятельности человека в условиях множественности альтернатив. Определение второе: выбор 

– это наличие различных вариантов для осуществления воли. Первое определение описывает 

интеллектуальную составляющую процесса выбора (разрешение противоречия за счет 

сравнения альтернатив и выбор наиболее соответствующего критериям «хорошего» для 

данной ситуации действия. Второе определение показывает, что выбор – это всегда волевое 

усилие, преодоление точки комфорта, момент приложения личностной силы человека. Именно 

из сочетания интеллектуального «могу» и волевого «готов» и складывается способность к 

совершению выбора. 

 

3.6 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в МАОУ «Гимназия» 

осуществляется преимущественно через: 

На внешкольном уровне 

 участие объединений дополнительного образования, объединений внеурочной 

деятельности в смотрах, фестивалях, конкурсах, научно – технических выставках, 

форумах, конкурсах различного уровня (муниципального, регионального, 

федерального) 

На уровне школы: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность (внеурочную, 
дополнительное образование), 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; 

 реализацию курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования разной 
направленности. 

На уровне групп обучающихся, участвующих в реализации курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования: 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях и организациях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 
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 поддержку в детских объединениях и организациях обучающихся с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами гимназии детских инициатив. 
На индивидуальном уровне: 

 работа по индивидуальному образовательному маршруту обучающегося на уровнях 
среднего, основного, начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное на основе оптимизации внешних и внутренних ресурсов МАОУ «Гимназия». 

Содержание курсов внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей), с учетом возможностей гимназии и возможностей 

единого культурно-образовательного пространства Новоуральского городского округа города. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в гимназии происходит в рамках следующих выбранных 

обучающимися её видов: 

 познавательная деятельность, курсы внеурочной деятельности, направленные на 
передачу обучающимся 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, создающие 
благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса 
и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения к культуре и их 
общее духовно-нравственное развитие; 

 проблемно-ценностное общение, курсы внеурочной деятельности, направленные 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; 

 досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), курсы внеурочной 
деятельности, направленные на приобретение обучающимися социальных знаний, 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни, формирование 
позитивного отношения обучающегося к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом; 

 спортивно-оздоровительная деятельность, курсы внеурочной деятельности, 
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; 

 социальное творчество, направленное на развитие способности человека изменять 
ситуацию, преобразовывать в своем сознании отношение к жизни, добровольческая 
деятельность, волонтёрство; 

 трудовая деятельность, курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду; 

 игровая деятельность, курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 
навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Реализуется содержание занятий курсов внеурочной деятельности через рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности, посредством включение обучающихся в 

различные виды деятельности обучающихся, в том числе  через мероприятия Всероссийских 
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проектов РДШ, Большая перемена, Билет в будущее, ПроеКТОриЯ, Школа Росатома и 

Атомкласс. К внеурочным формам освоения содержания занятий курсов внеурочной 

деятельности можно отнести: экскурсии, образовательные путешествия, игры-состязания 

(викторина, конкурсы, интеллектуальные игры и т.д.), спортивные соревнования, мастерские, 

лаборатории, полевые исследования, учебные проекты, поисковые и научные исследования, 

социальные и образовательные практики, деловые игры, дебаты, образовательные и 

рефлексивные сессии.  

 

3.7  Модуль «Профориентация» 

Одним из основных личностных результатов выпускника средней школы является 

компетенция осознанного выбора - «осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов». Для того, чтобы выбор был осознанным, 

необходимо, чтобы человек управлял собственной деятельностью по осуществлению выбора, 

то есть был субъектом этой деятельности. Следовательно, развитая субъектная позиция 

является необходимым условием для формирования компетенции ответственного выбора 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Профессиональная ориентация школьников является одной из основных 

образовательных задач МАОУ «Гимназия» и одним из ключевых результатов освоения 

основной образовательной программы обеспечивающим сформированность у школьника: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 
индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 
(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 
сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные 
программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, 
рынке труда, развитии экономики и социальной сферы Свердловской области и страны в 
целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике 
Свердловской области и страны; 

 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы предметов 
для углублённого уровня освоения в старшей школе, самостоятельно конструировать 
собственный индивидуальный учебный план в старшей школе и будущей профессии и 
образовательной программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты профориентации школьников будут достигнуты в МАОУ «Гимназия» 

за счет создания условий для инициативного участия каждого обучающегося гимназии в 

специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают 

развитие рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными 

средствами (технологии работы с информацией, а также объектами материальной и 

нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как субъектов 

собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности). 

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться условия для 

обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной 

ориентации: 

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, 
постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности 
учащихся; 

 конструирование образовательных ситуаций, где учащиеся смогут применить 
освоенные или осваиваемые компетентности. Это могут быть ситуации выстраивания 
отношений следующих типов: «человек-человек», «человек-природа», «человек-
техника», «человек-технология» и др.; 
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 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 
коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных 
коммуникаций в разновозрастных группах во время образовательных событий; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 
технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 
учебных занятий.  

  Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием 

образования программы профессиональной ориентации школьников становятся 

компетентности (универсальные и специальные), позволяющие учащимся научиться 

проектировать индивидуальные образовательные программы, делать осознанный выбор 

будущей программы профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее 

реализации. 

Основные формы работы с содержанием образования по направлению 

«профориентация»: 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 
инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется 
программа профессиональной ориентации школьников)  - образовательные практики, 
практикумы, профориентационные игры, квесты, решение кейсов, расширяющие 
знания обучающихся гимназии о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 

 работа вне учебных занятий  – профориентационные часы общения, направленные на  
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего в рамках образовательной части Всероссийского проекта 
РДШ «Профориентация в цифровую эпоху», исследовательские и социальные проекты, 
эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии на предприятия г. 
Новоуральска, дающие школьникам начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 
социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, 
образовательные и социальные практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, города, 
области – участие в работе всероссийских профориентационных проектов 
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Большая перемена», «Атомкласс», «Шаги  
профессию», «Тест-драйв» и др. в том числе в сети интернет: просмотр лекций, решение 
кейсов профориентационной направленности, участие в мастер классах, посещение 
открытых уроков; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – профориентационные 
выставки, ярмарки профессий, профориентационные смены в детских лагерях отдыха, 
дни открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах, 
познавательные интернет-ресурсы, посвященные выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования; 

 индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по 
проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию 
успешности реализации индивидуальной образовательной программы, индивидуальных 
достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 

 

3.8 Модуль «Детские общественные объединения» 
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3.8.1 Первичное отделение РДШ  

Действующее на базе школы детское общественное объединение (первичное отделение 

РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 

5).  

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной 

деятельности образовательной организации, уровня деятельности общественной организации, 

органов ученического самоуправления, управляющего совета образовательной организации и 

сложившихся отношений с организациями- партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений деятельности 

РДШ;  

 организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на основе 

Единого реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи 

содержательной, организационной, информационной и личностно-ориентированной 

направленности.   

1. Содержательные:  

  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

  организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

  организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных 

отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 

  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

  стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

  составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  

  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

  организация работы в социальных сетях;  

  организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

  информирование потенциальных участников о возможности принять участие в 

проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном уровнях. 

4.   Личностно-ориентированные:  

  раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

  создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству. 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении РДШ – 

осуществляется через реализацию мероприятий и проектов Организации, которые 

содержательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике 

формирования воспитательных результатов. 

 

3.8.2 Школа юных инспекторов движения. 

Школа юных инспекторов движения МАОУ «Гимназия» (далее - ЮИД) является 

добровольным объединением школьников и создается в целях усовершенствования 

полученных детьми знаний Правил дорожного движения (далее - ПДД), воспитания у детей 
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чувства ответственности, высокой культуры участника дорожного движения, коллективизма, 

профессиональной ориентации, пропаганды ПДД среди дошкольников, обучающихся 

младших и средних классов Гимназии. 

Цели ЮИД достигаются при выполнении следующих задач: 

 увеличение количества мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (далее ДДТТ) и по пропаганде ПДД; 

 организация социально-активного досуга детей и подростков; 

 формирование у детей активной жизненной позиции; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 углубленное изучение и закрепление знаний ПДД; 

 овладение практическими навыками оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП. 

 

Основные направления деятельности отряда ЮИД. 

 Информационная деятельность: организация школьных радиопередач, создание 

стендов «ЮИД в действии», создание и распространение листовок «За безопасность 

дорожного движения», ведение документации отряда. 

 Пропагандистская деятельность: организация разъяснительной работы по теме 

безопасности дорожного движения, проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, 

соревнований, конкурсов, тематических утренников, создание агитбригад, участие в 

создании и использовании наглядной агитации и методической базы для изучения ПДД. 

 Шефская деятельность: оказание помощи в создании мастерской «Умелые руки» для 

подготовки наглядных пособий для малышей, организации среди учащихся начальных 

классов конкурсов рисунков, поделок по теме безопасности движения, разучивание песен 

и стихов, помощь педагогам в проведении экскурсий «Азбука дорог». 

 Патрульная деятельность: патрулирование более опытных юных инспекторов 

движения в сопровождении взрослых (организатора по работе с ЮИД, инспектора 

ОГИБДД) на опасных участках вблизи школы по предотвращению нарушений ПДД со 

стороны детей и подростков (только при условии согласования с администрацией школы 

и под руководством инспектора ОГИБДД); информирование совета школы и родителей о 

нарушении школьниками ПДД, работа с юными велосипедистами. 

 Кроме указанных, могут быть и другие направления в работе школьного отряда ЮИД. 

 Юный инспектор движения – активный помощник педагогов, Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения в деле пропаганды безопасности дорожного 

движения и предупреждения ДДТТ. Юный инспектор личным примером, активной 

общественной деятельностью формирует у школьников устойчивые навыки соблюдения ПДД. 

  

 

3.8.3 Волонтерский отряд Гимназии. 

 

В МАОУ «Гимназия» реализуется дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Школа организации волонтерской 

деятельности». 

Целью программы является создание условий для развития волонтерского движения в 

МАОУ «Гимназия» как открытой и социально-ориентированной системы, построенной на 

принципах сетевого взаимодействия. 

Задачи программы:  

 сформировать систему знаний об основополагающих принципах, лежащих в основе 

волонтерской деятельности; 

 сформировать целостную систему представлений о современных направлениях 

волонтерской деятельности в России; 
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 обучить навыкам организации и реализации мероприятий социального значения с 

использованием разнообразных форм; 

 вовлечь волонтерский отряд в организацию совместных и сетевых мероприятий по 
профилактике асоциальных явлений в молодежной среде и пропаганде здорового 
образа жизни; 

 вовлечь волонтерский отряд  в участие в мероприятиях гимназического, 
муниципального, областного уровня. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Школа организации волонтерской 

деятельности» предназначена для обучающихся  5-11-х классов школы. В данной 

образовательной программе предусмотрены следующие виды занятий: рабочие встречи, 

семинары-тренинги, видеолектории, интерактивные формы обучения методике волонтерской 

деятельности, подготовка и организация совместных мероприятий (например, 

благотворительные акции, информационно-танцевальные и спортивно-развлекательные 

мероприятия и т.д.) 

Волонтёрский отряд Гимназии принимает участие во Всероссийском проекте «Здоровье 

с РДШ». 

Целью Проекта является формирование условий для укрепления настоящего и          

будущего здоровья школьников. 

Задачи проекта: 

-популяризация здорового образа жизни; 

-вовлечение школьников, их родителей (законных представителей), педагогов 

образовательных и других организаций, занимающихся работой со школьниками; 

- формирование у школьников осознанного и ответственного отношения 

к своему здоровью. 

 

 

3.9 Модуль «Пресс-центр Гимназии» 

Целью информационно-медийного направления является содействие формированию 

качественного контента в сети «Интернет» у обучающихся МАОУ «Гимназия», которую 

выполняет гимназический Пресс-центр.  Пресс-центр Гимназии – это сообщество педагогов и 

ребят, которые любят журналистику и стремятся поделиться важными новостями с 

гимназистами, педагогами, родителями. Для публикаций материалов существует сообщество 

на платформе социальной сети ВКонтакте «Новоуральская Гимназия» и официальный сайт 

образовательной организации. цифровые способы обработки информации, информационный 

обмен элементами информационно-коммуникационной системы, интерактивность 

коммуникации, и их отличия по критерию доступности и способам доставки конечному 

потребителю.  

Современное техническое развитие сферы интернет-коммуникаций позволяет 

использовать данную среду с целью быстрого информирования общественности и создания 

широкого общественного мнения. Таким образом, изучение медиа имеет прямое отношение к 

гражданскому обществу современной России и приобретает чрезвычайную значимость в связи 

с ростом числа потребителей 

 Проект состоит из образовательных блоков по направлениям: 

 ключевые журналистские жанры; 

 фото и видеосъемка; 

 SMM (Social media marketing - продвижение через различные социальные платформы); 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа (уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс);  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, (изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами);   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа (использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности); 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, (личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания, в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации и саморазвития детей). 

 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития гимназистов (динамика 

личностного развития школьников каждого класса, какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития обучающихся удалось решить; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать)  
Анализ проводится на основании: 

 мониторинга включенности обучающихся в ключевые гимназические дела, который 

проводится 1 раз в полгода классным руководителем; 

 результатов тестирования обучающихся педагогом-психологом; 

 проверки Папки классного руководителя; 

 отчетов социального педагога об обучающихся, состоящих на ВШУ и других видах учёта. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе совместно с 

классными руководителями и специалистами по воспитанию, с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководителей. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
(наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых).  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом гимназистов и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть отзывы обучающихся о событиях учебного года, 

пресс-конференции с администрацией, педагогами, членами Совета гимназистов, 

обучающимися и их родителями. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 

связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Полученные результаты представляются на педагогическом совете школы.Итогом 
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самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

3. Управление воспитательным процессом в Гимназии 

Анализ цикла нормативно-методических документов, регулирующий воспитательный 

процесс в школе; 

Качественно-колличественный анализ проводимых МО, педагогических консилиумов, 

совещаний, советов по профилактике и педсоветов; 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-11  КЛАССЫ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Организация и проведение Традиционных гимназических событий 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

1-11 кл. 1 сентября Ременная Е.В., 

Лебедева А.И. 

Интерактивное событие, 

посвященное Дню Учителя 

1-11 кл. 5 октября Ременная Е.В., 

Лебедева А.И. 

Благотворительная ярмарка, 

посвященная Дню матери 

1-11 кл. 27 ноября Ременная Е.В., 

Лебедева А.И. 

Фотовыставка «Я и мама» 1-11 кл. 27 ноября Ременная Е.В., 

Лебедева А.И. 

Военно-патриотический смотр 

строя и песни «СЛАВА-2022» 

1-11 кл. 22 февраля Ременная Е.В., 

Лебедева А.И. 

Гимназический Новый год 1-11 кл. 28-29 декабря  Ременная Е.В., 

Лебедева А.И. 

День рождения Гимназии 1-11 кл. 28 апреля Ременная Е.В., 

Лебедева А.И., 

Классные вечера «Ура, 

каникулы!» 

1-11 кл. сентябрь 2021, 

октябрь 2021, 

март 2022, 

май 2022 

Классные руководители 

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ  

в формате «Дней единых действий»  

День знаний 1-11 кл. 1 сентября Ременная Е.В., 

Лебедева А.И. 

Ежегодная Всероссийская 

акция «Добрые уроки!» 

1-11 кл. Весь сентябрь Федотенкова А.Г. 

День учителя 1-11 кл. 5 октября Ременная Е.В., 

Лебедева А.И. 

День народного единства 1-11 кл. 4 ноября Лебедева А.И. 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1-11 кл. 1 декабря Федотенкова А.Г., 

Таран Е.В. 

День неизвестного солдата 1-11 кл. 3 декабря Славгородский Л.И. 

День Героев Отечества 1-11 кл. 9 декабря Голобурда А.А. 

День Конституции РФ  1-11 кл. 12 декабря Шаверина О.А. 

Международный день 

книгодарения «Подари книгу» 

1-11 кл. 14 февраля 

 

Ломанова О.В. 

День защитника Отечества  1-11 кл. 22 февраля Ременная Е.В., 

Лебедева А.И., Голобурда 

А.А. 

Международный женский день  1-11 кл. 4 марта Лебедева  А.И. 

День Счастья  1-11 кл. 20 марта Федотенкова А.Г. 

Ежегодная Всероссийской 

акции «Будь здоров!»  

1-11 кл. 7 апреля Федотенкова А.Г. 
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Всероссийская акция «Мой 

космос»  

1-11 кл. 12 апреля Лебедева А.И. 

День Победы  1-11 кл. 9 мая Федотенкова А.Г., Лебедева 

А.И. 

День защиты детей  1-11 кл. 1 июня Голобурда А.А. 

 

Мероприятия Библиотечно-информационного центра 

Гимназический  челлендж 

"Герои книг поздравляют с 

новым учебным годом" 

1-5 кл. 15 августа-10 

сентября 2021 

Ломанова О.В., классные 

руководители 

Областной День чтения 2021 

"Читаем детям о войне" 

1-11 кл. Октябрь 2021 Ломанова О.В., 

классные руководители 

Онлайн-марафон громких 

чтений #ЧитаемКниги_оВойне.  

5-11 кл. Октябрь 2021 Ломанова О.В., 

классные руководители 

Гимназический конкурс 

"Новогодний стихопад" 

1-9 кл. Декабрь 2021 Ломанова О.В., 

классные руководители 

Гимназическая акция 

"Новогодний семейный альбом" 

1-9 кл. Декабрь-январь 

2021 

Ломанова О.В., 

классные руководители 

Всероссийская акция «200 

минут чтения: Сталинграду 

посвящается». 

1-11 кл. Январь 2022  Ломанова О.В., 

классные руководители 

Акция Свободный микрофон 

памяти "Пока мы помним - вы 

живы!" 

1-11 кл. Май 2022 Ломанова О.В., 

классные руководители 

Гимназическая акция «Лето с 

книгой!». 

1-9 кл. Июнь, июль, август 

2022 

Ломанова О.В., 

классные руководители 

Летний гимназический 

челлендж «Лето, отдых, книга!» 

1-9 кл. Июнь, июль, август 

2022 

Ломанова О.В., 

классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю, сроки 

 

Ответственные 

Проблемно-ценностное общение 

«Классные встречи» (на 

основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ, входящего в 

Национальный проект 

«Образование») 

3-11 класс 1 сентября - 31 мая 3А (Басимова Т.М.), 

3Б (Юлдашева О.М.) 

4А (______________) 

4Б (Патрушева Н.Н.), 

4В (Поспелова Л.В.), 

5Б (Дзиова Н.Н.), 

9Б (ДевятайкинаГ.Л.), 

11 (Потапова С.А.) 

«Лига решений» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

10 класс 9 ноября - 31 мая 10А (Кисельникова 

Л.А.) 

10Б (Фирсова Т.А.) 

«Дискуссионный клуб 

РДШ» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

6  класс 5 октября - 25 мая 6В (Сусарина) 

 

«Твой выбор» (на основе 7 класс 1 сентября - 15 апреля 7А (Швецова Ю.Н.) 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D0%BE%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
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содержательных материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

Познавательная деятельность 

«Объясните нормально» (на 

основе материалов видео-

встреч с учеными  

Всероссийского проекта 

РДШ) 

9 класс 1 октября - 31 мая 9А (Шадрина Н.А.) 

Кружок 

«Междисциплинарное 

обучение» 

1-4 класс 1 сентября – 31 мая Классные 

руководители 1-4 

классов 

Мастерская «Умники и 

умницы» 

1-4 класс 1 сентября – 31 мая Классные 

руководители 1-4 

классов 

Исследовательская 

лаборатория «Основные 

закономерности развития 

биологических систем» 

9 класс 1 сентября – 31 мая Шадрина Н.А. 

Кружок «Занимательная 

биология»» 

7-8 класс 1 сентября – 31 мая Шадрина Н.А. 

Практикум по решению задач 

неорганической химии 

9 класс 1 сентября – 31 мая Поливина В.М. 

Практикум по решению 

прикладных математических 

задач 

7-9 класс 1 сентября – 31 мая Залецкая А.В. 

Практикум «Прикладная 

экономика» 

8-9 класс 1 сентября – 31 мая Шаверина О.А. 

Лаборатория «Правовой 

лабиринт» 

9 класс 1 сентября – 31 мая Дзиова Н.Н. 

Мастерская «Поэтика 

художественного 

произведения» 

10-11 класс 1 сентября – 31 мая Потапова С.А. 

Кисельникова Л.А. 

Математическая школа 

«Олимпийское движение» 

10-11 класс 1 сентября – 31 мая Петросян Э.А. 

Практикум по решению 

информационных задач 

10-11 класс 1 сентября – 31 мая Молодцова Е.С. 

Художественное творчество 

Творческая мастерская «Город 

мастеров» 

5-7 класс 1 сентября – 31 мая Бакулина Е.Н. 

Вокальная студия 

1-11 класс 1 сентября – 31 мая 1-4 класс Боброва С.А., 

8-11 класс Ремённая 

Е.В. 

Студия юных мастериц 5-6 класс 1 сентября – 31 мая Новикова Н.И. 

Кружок «Азбука плетения» 1 класс 1 сентября – 31 мая Дюгай Н.В. 

Социальное творчество 

«Школа юных инспекторов 

движения» 

5-7 класс 1 сентября – 31 мая Голобурда А.А. 

«Школа организации 

волонтерской деятельности» 

4-11 класс 1 сентября – 31 мая Федотенкова А.Г. 

Трудовая деятельность 

«В порядке» (на основе 7 класс 19 октября - 31 мая 7Б (Новикова Н.И.) 
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содержания комплекса 

мероприятий РДШ по 

формированию трудовых и 

социально-бытовых навыков 

и умений школьников) 

«Клуб экономных 

школьников» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ 

совместно с ООО Свалка, 

ВШЭ, Эка) 

5 класс 19 ноября - 8 июня  5А (Шаверина О.А.) 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Веселые старты» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ 

совместно с Министерством 

просвещения Российской 

Федерации, Общественно-

государственное 

физкультурно-спортивное 

объединение «Юность 

России») 

2-4 класс С сентября 2021 года 

по май 2022 года 

Ермолаева М.С. 

«Сила РДШ» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ 

совместно с РОО 

«Спортивный клуб «Русский 

силомер») 

1-10 класс 1 сентября - 31 мая Самохов Д.С. 

«Здоровое движение» (на 

основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ) 

8 класс 3 сентября - 30 апреля 8А (Иванова В.А.) 

Всероссийский турнир по 

шахматам на кубок РДШ 

совместно с Министерством 

просвещения Российской 

Федерации, Министерство 

спорта Российской 

Федерации, Общественно-

государственным 

физкультурно-спортивным 

объединением «Юность 

России»  

Две 

возрастные 

группы:  

8-13 лет 

1 сентября - 31 мая Афонина Н.А. 

Лебедева А.И. 

Президентские спортивные 

игры совместно с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации, 

Министерством спорта 

Российской Федерации, 

ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-

методического обеспечения 

физического воспитания», 

5-11 класс 1 сентября - 31 мая Швецова Ю.Н. 
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ФГАУ «Федеральная 

дирекция организации и 

проведения спортивных и 

физкультурных мероприятий» 

 

 

 

Гимназическое самоуправление «Совет гимназистов» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Заседание рабочей группы СГ по подготовке Дня знаний 6-10  22.08 Токарева, 

Дорофеева, 

Бычкова, Ложкина, 

Санникова 

Торжественная встреча педагогического коллектива и 

первоклассников 

День знаний «Добро пожаловать» 

6-10 01.09 Токарева, Тупикина, 

Санникова, 

Ложкина, Бычкова, 

Чернощечкина 

Единый классный час «Наши правила» 

Радиопередача «Устав Гимназии» 

8-10 02.09 Тупикина, 

Чернощечкина, 

Ложкина 

Проведение выборов в состав СОВета гимназистов 5-11  до 

06.09 

Классные 

руководители 5-х–

11-х классов 

Опрос в соц.сети ВК «Предлагай!» 

Обратная связь с обучающимися: СГ принимает идеи, 

заявки, предложения для организации интересной жизни 

в Гимназии.  

5-11 21.08-

05.09 

Дорофеева, 

Метляков 

Встреча Совета гимназистов «Наша Гимназия»  с каждым 

классом начальной школы. 

7-10  Токарева, 

Лосинская, Кубло, 

Дедюхина 

День Учителя 

Интерактивная программа для учителей Гимназии, 

концерт для ветеранов 

5-11 5.10 Тупикина, Токарева, 

Дедюхина, Пужаева, 

Бакшаева, Карпова, 

Максаева, 

Курзанова, 

Санникова, 

Ложкина, Бычкова, 

Чернощечкина 

Деловая игра для обучающихся 8-х классов «Классное 

самоуправление» 

9-10 21.10 Дорофеева, 

Ложкина, Бычкова, 

Чернощечкина 

День народного единства 5-10 04 .11 Ложкина, Бычкова, 

Чернощечкина, 

Метляков 

Деловая игра для обучающихся 7-х классов «Классное 

самоуправление» 

8-9 12.11 Ложкина, Черезов, 

Бычкова, Омутова 

Открытая дискуссионная площадка «Слушай. Думай. 

Говори» 

6-11 27.11 СГ, администрация, 

родители, 

приглашенные гости 

Деловая игра для обучающихся 6-х классов «Классное 

самоуправление» 

7-8 17.12 Токарева, Курзанова 

Гимназический Новый год 5-11 28.12 Иванова, Карпова, 

Максаева, Ложкина, 

Бычкова, 

Чернощечкина, 

Санникова, 

Дорофеева, 

Метляков 
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Деловая игра для обучающихся 5-х классов «Классное 

самоуправление» 

6-7 21.01 Метляков 

Деловая игра для обучающихся 4-х классов «Классное 

самоуправление» 

5-6 18.02 Тупикина, Метляков 

День защитников Отечества, поздравления в классах, 

поздравление учителей 

5-11 22.02 Чернощечкина, 

Бычкова, Ложкина, 

Санникова, 

Метляков 

Масленица для учеников начальной школы 7-10 28.02 Тупикина 

Международный женский день, поздравления в классах, 

поздравление учителей 

5-11 07.03 Токарева, Карпова, 

Ложкина, 

Чернощечкина, 

Пужаева, Бычкова, 

Санникова 

Открытая дискуссионная площадка «Слушай. Думай. 

Говори» 

7-11 18.03 СГ, администрация, 

родители, 

приглашенные гости 

Вечер тренингов для лидеров школьного самоуправления 

«Ночь в Гимназии» 

5-11 25.03 Лебедева А.И. 

Подготовка ко Дню рождения Гимназии 5-11 до 

21.04 

Токарева, 

Дорофеева, 

Пужаева, Карпова, 

Санникова, 

Чернощечкина, 

Ложкина, Бычкова 

День космонавтики (Единый тематический день) 5-11 12.04 Ложкина, 

Чернощечкина, 

Бычкова, Метляков 

Праздничные события, посвященные Дню рождения 

Гимназии 

5-11 25-

28.04 

Токарева, 

Лосинская, Кубло, 

Карпова, Дедюхина, 

Санникова, 

Ложкина, Бычкова, 

Чернощечкина, 

Метляков 

Помощь в проведении Торжественного приема Директора 

гимназии, вручение премии «Гимназист года-2022» 

5-11 28.04 Дорофеева, 

Санникова, 

Ложкина, Бычкова, 

Чернощечкина, 

Метляков 

Поздравление выпускников с праздником «Последний 

звонок» 

5-11 20.05 Токарева, Карпова, 

Бычкова, Курзанова, 

Санникова, 

Ложкина, 

Чернощечкина, 

Шелдяева, Савилова 

Планирование работы на 2022-23 учебный год 5-11 27.05 Бычкова, 

Чернощечкина, 

Ложина, Санникова, 

Шелдяева, Савилова 

 
 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Профориентация в цифровую эпоху» - 

одноименный онлайн-курс на сайте 

Корпоративного университета РДШ  

7-11 класс В течение года Ваганова А.В. 
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Открытые онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» и 

др. 

5-11 класс В течение года Ваганова А.В. 

Всероссийский проект «Билет в будущее» - 

диагностика, профессиональные пробы 

6-11 класс В течение года Киливник Н.М. 

Всероссийский проект «Атомкласс» - 

образовательные события, проекты, 

стажировки, конкурсы, квесты и др. 

1-11 класс В течение года Ваганова А.В. 

Муниципальный проект «Первый шаг в 

атомный проект» - викторины, игры, 

посещение предприятий атомной отрасли 

8-11 класс В течение года Пустотина А.М. 

Муниципальный проект «Шаги в 

профессию» - встречи с представителями 

разных профессий, профессиональные 

пробы, экскурсии, мастер-класс. 

8-11 класс Октябрь, январь Ваганова А.В. 

Муниципальное профориентационное 

мероприятие «Тест-драйв» 

7 класс май Швецова Ю.Н. 

Новикова Н.И., 

Дорошенко И.А. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения 

обучающихся: выявление интересов и 

склонностей обучающихся с 

Профконсультационным пунктом МАУ ДО 

«СЮТ»   

7-11 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Гимназический фестиваль науки «Сделай 

своё открытие!» 

1-11 класс февраль Ваганова А.В. 

Гимназические образовательные события, 

направленные на формирование 

компетенции ответственного выбора  

3-11 класс В течение года Ваганова А.В. 

Классные часы профориентационной 

направленности 

1-9 класс В течение года Классные 

руководители 

Дни открытых дверей Вузов 8-11 класс В течение года Классные 

руководители 

Социальные и образовательные практики 10-11 класс В течение года Ваганова А.В. 

 

 

Пресс-центр Гимназии 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Собрание Пресс-центра 

Гимназии 

3-11 Сентябрь-май, 1 раз в неделю Лебедева А.И., 

классные 

руководители 

Всероссийский проект 

РДШ «Контент на 

коленке» 

5-10 

класс 
 1 этап (подача заявок) – с 15 

сентября 2021 года по 15 октября 

2021 года. Участники Проекта 

подают заявки на сайте 

Российского движения 

школьников (рдш.рф) в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет». 

 2 этап (участие в проекте) – с 15 

Лебедева А.И. 

(Спецкор, 

Медиажурналистика) 

7Б (Краснова Н.А.) 
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октября 2021 года по 8 апреля 2021 

года. Обучающиеся школ 

принимают участие в вебинарах с 

экспертами, выполняют 

практические задания в рамках 

проекта.  

 3 этап (промежуточные итоги) – 

с 24 декабря 2021 года по 15 

января 2022 года. Экспертами 

оцениваются промежуточные 

работы, присланные Участниками 

проекта. 

 4 этап (подведение итогов) – с 8 

апреля 2022 года по 15 апреля 2022 

года. Оценка финальных работ 

участников экспертами, 

подведение итогов. 

Всероссийский проект 

РДШ «Блог героя» 

1-4 

класс 

сентябрь 2021 - апрель 2022 Ломанова  

 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Школа «Юных инспекторов дорожного движения» 

Акция для первоклассников  «Засветись за 

школой Росатома» 

1 сентябрь 2021г. Голобурда А.А., 

члены ЮИД 

Радиопередача «Добро пожаловать» 

Профилактика нарушений ПДД, ППБ 

1-11 сентябрь 2021г. Голобурда А.А., 

члены ЮИД 
Проведение «Единых дней по профилактики ПДД» 

среди учащихся Гимназии 

 

1-11 ежеквартально в 

начале и в конце 

учебной четверти 

Голобурда А.А., 

члены ЮИД 

Проведение акции «Посвящения в пешеходы» 

обучающихся 1 классов 

1 сентябрь-октябрь 

2021 г. 

Голобурда А.А., 

члены ЮИД 
Оказание помощи учителям начальных классов в 

проведении занятий «Дорога домой» 

1- 4 сентябрь 2021г. Голобурда А.А., 

члены ЮИД 
Проведение «Недель безопасности» 1-11 сентябрь 2021г., 

май 2022г. 

Голобурда А.А., 

члены ЮИД 

«Правила простые и важные» — система 

классных часов по обучению школьников 

ПДД 

1-9 октябрь – декабрь 

2021г. 

Голобурда А.А., 

члены ЮИД 

Акция «Письмо водителю». 1-11 декабрь 2021 г. Голобурда А.А., 

члены ЮИД 

Проведение профилактического мероприятия 

«Горка» по ликвидации опасных горок и 

наледи на территории гимназии 

1-11 декабрь 2021г.- 

март 2022г. 

Голобурда А.А., 

члены ЮИД 

Организация познавательно-информационных 

занятий  по профилактике нарушений ПДД и 

предупреждению ДТП с участием детей. 

1-11 январь – май 

2021г. 

Голобурда А.А., 

члены ЮИД 

Участие в рейдах с «Родительским патрулем». 

 

1-11 в течении 

учебного года по 

Голобурда А.А., 

члены ЮИД 
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плану работы 

родительского 

патруля 

Оказание помощи сотрудникам ГИБДД в 

проведении акций «Световозвращатель - 

светящийся друг пешехода», «Кресло» 

1-11 в течении 

учебного года по 

плану ГИБДД 

Голобурда А.А., 

члены ЮИД 

Проведение классных часов по популяризации 

световозвращающих элементов на одежде 

1-11 в течении 

учебного года 

Голобурда А.А., 

члены ЮИД 

Участие в акции по профилактике  ДДТТ 

«Шагающий автобус» 

1-4 в течении 

учебного года по 

плану ГИБДД 

Голобурда А.А., 

члены ЮИД 

Участие в городском творческом конкурсе 

«Добрая дорога детства» 

1-11 январь 2022г. Голобурда А.А., 

члены ЮИД 
Участие в конкурсе «Безопасное колесо» 5-6 май 2022г. Голобурда А.А., 

члены ЮИД 
Проведение иных мероприятий согласно из состояния 

оперативной обстановки на территории Новоуральского 

ГО 

1-11 в течении учебного 

года 
Голобурда А.А., 

члены ЮИД 

Волонтерский отряд Гимназии 

Проведение тематических радиопередач 

(профилактика и безопасность) 

5-11 В течение всего 

года 

Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Мероприятия и акции, посвященные 

Всемирному дню трезвости 

1-11 сентябрь Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Участие в городском мероприятии Чистый 

берег  

9-10 сентябрь Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Участие в городской акции «Добро и 

милосердие из рук молодых» 

1-11 сентябрь Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Агитационная работа по привлечению новых 

членов волонтерского отряда 

5-11 сентябрь Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Участие в организации и проведении Единого 

дня профилактики (классные часы) 

5-11 октябрь Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Благотворительная Акция ко Дню пожилого 

человека 

1-11 октябрь Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Выбор участников и ознакомление с планом 

работы  по программе «Наше общее дело» 

9 октябрь Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Оформление информационного стенда 

«Профилактика»  

5-11 октябрь Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Акция, посвященная Международному дню 

отказа от курения  

5-11 ноябрь Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Организация и участие в мероприятиях ко 

Дню правовой помощи 

5-11 ноябрь Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Участие в мероприятиях по профилактики 

экстремизма «Единство многообразия», 

посвященное Международному дню 

толерантности  

5-11 ноябрь Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Участие в Благотворительной ярмарке, 

посвященной Дню Матери  

1-11 ноябрь Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Обновление информационного стенда 

«Профилактика» 

5-11 ноябрь Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Проведение занятий по программе «Наше 

общее дело» 

9 ноябрь Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Организация и участие в мероприятиях, 5-11 декабрь Федотенкова 
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посвященных Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

А.Г., волонтеры 

Участие в слете волонтеров по профилактике 

ВИЧ-инфекции «Мы выбираем будущее» 

8-11 декабрь Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Обновление  информационного стенда 

«Профилактика» 

5-11 декабрь Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Проведение занятий по программе «Наше 

общее дело» 

9 декабрь Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Участие в мероприятии «Неделя безопасности. 

Цикл мероприятий по ППД и ПБ» 

1-11 декабрь Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Проведение занятий по программе «Наше 

общее дело» 

9 январь Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Обновление  информационного стенда 

«Профилактика» 

5-11 январь Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках Международного дня «Спасибо» 

1-11 январь Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Акция «Безопасные сети», в рамках 

Международного дня без интернета 

3-11 январь Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященные Всемирному дню проявления 

доброты «Спешите делать добро» 

1-11 февраль Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Обновление информационного стенда 

«Профилактика» 

1-11 февраль Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Проведение занятий по программе «Наше 

общее дело» 

9 февраль Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Неделе профилактики 

наркозависимости «Независимое детство», 

посвященная Всемирному дню борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом» (1 марта) 

5-11 март Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Участие в проведении Дня счастья 1-11 март Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Профилактические классные часы 5-11 март Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Обновление информационного стенда 

«Профилактика» 

5-11 март Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Проведение занятий по программе «Наше 

общее дело» 

9 март Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Мероприятия, посвященные Всемирному часу 

«Земли» 

1-11 март Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Организация и проведение мероприятий ко 

Всемирному дню здоровья 

1-11 апрель Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Участие в Неделе профилактики, посвященной 

здоровому образу жизни 

1-11 апрель Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Обновление  информационного стенда 

«Профилактика» 

5-11 апрель Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Проведение занятий по программе «Наше 

общее дело» 

9 апрель Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию 1 и 9 мая 

1-11 май Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Организация и проведение Акции, 

посвященная Всемирному дню памяти жертв 

5-11 май Федотенкова 

А.Г., волонтеры 
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СПИДа 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню детского телефона доверия 

1-11 май Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Участие в мероприятиях Недели безопасности. 

Цикл мероприятий по ППД и ПБ 

1-11 май Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Организация и проведение Акции по 

профилактики употребления табачных 

изделий, посвященная Всемирному дню без 

табака 

5-11 май Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Обновление  информационного стенда 

«Профилактика» 

5-11 май Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Проведение занятий по программе «Наше 

общее дело» 

9 май Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

Подведение итогов работы 5-11 май Федотенкова 

А.Г., волонтеры 

 

 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Собрание родителей будущих 

первоклассников 

1 

классы  

август 2021 года Афонина Н.А. 

Блог директора Гимназии 

«Осознанное родительство»  

1-11 

классы 

август 2021 - май 

2022 

(ежемесячно) 

Пухарева Л.О, 

Единый день здоровья 1-11 

классы 

сентябрь 2021 Ременная Е.В. 

Собрание родительского комитета 1-11 

классы 

сентябрь 2021, 

ноябрь 2021, 

февраль 2022, 

апрель 2022 

Ременная Е.В. 

Общешкольные родительские конференции с 

директором Гимназии 

1-11 

классы 

сентябрь 2021, 

май 2021 

Пухарева Л.О., 

классные 

руководители 

Открытая дискуссионная площадка 

«Слушай. Думай. Говори.» 

1-11 

классы 

ноябрь 2021,  

март, 2021 

Лебедева А.И., 

Совет 

гимназистов 

Благотворительная ярмарка, посвященная 

международному «Дню матери»  

1-11 

классы 

26 ноября 2021 Ременная Е.В. 

Родительские собрания для выпускных 

классов 

9, 11 

классы 

сентябрь 2021,  

декабрь 2021 

апрель 2022 

Карпова Е.А. 

Военно-патриотическая игра и смотр строя и 

песни «СЛАВА-2022» 

1-11 

классы 

19 февраля 2022 Ременная Е.В. 

Торжественный прием директора Гимназии  2-11 

классы 

Апрель 2022 Пухарева Л.О, 

Классное руководство  

Родительские собрания 1-11 

классы 

сентябрь 2021, 

октябрь 2021, 

Ременнная Е.В. 
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март 2022, 

май 2022 

Индивидуальные консультации  1-11 

классы 

По согласованию Ваганова А.В., 

Ременная Е.В. 

Классные вечера «Ура, каникулы!» 1-6 

класс 

сентябрь 2021, 

октябрь 2021, 

март 2022, 

май 2022 

Классные 

руководители 

Школьный урок 

Единый консультационный день 1-11 

классы 

октябрь, 2021, 

декабрь 2021, 

март 2022 

Ваганова А.В. 

Индивидуальные консультации  1-11 

классы 

По согласованию Ваганова А.В. 
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ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-11  КЛАССЫ 

План мероприятий по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних в МАОУ «Гимназия»  

 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профилактическая работа с педагогическим коллективом 

Обновление банка данных 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, 

состоящих на учёте. Составление 

социальных паспортов ученических 

коллективов. 

 
сентябрь-октябрь  зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

Размещение информации по 

профилактике суицидального 

поведения и методам оказания  

помощи несовершеннолетним, 

находящимся в кризисной ситуации в 

ФО для классных руководителей 

 

раз в полугодие 

зам. директора 

по ВР 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

Проведение обучающих семинаров с 

педагогическими работниками, 

классными руководителями 

«Организация работы по 

предупреждению суицидального 

поведения несовершеннолетних». 

Памятки для педагогов по 

профилактике суицидального 

поведения. 

 

по плану ОУ 

субъекты 

профилактики 

зам. директора 

по ВР 

педагог-

психолог 

Информирование педагогического 

коллектива о работе муниципального и 

единого всероссийского телефона 

доверия. 

 
в течение 

учебного года 

 

 

зам. директора 

по ВР 

 

Незамедлительное сообщение в ОДН, 

ЗКДН и ЗП, управление образования 

(отдел опеки) о фактах насилия над 

ребенком со стороны родителей или 

других взрослых лиц 

 

по 

необходимости 

зам. директора 

по ВР 

социальный 

педагог 

Мониторинг социальных сетях 

обучающихся  

 

4-11 

ежемесячно 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

 

Профилактическая работа с родителями 

Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с 

детьми 

1-11 
в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 
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Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся с признаками 

суицидального поведения 

1-11 
в течение 

учебного года 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

педагог-

психолог 

Проведение психолого-педагогических 

консультаций  по оптимизации детско-

родительских отношений 

1-11 
по 

необходимости 

педагог-

психолог 

специалисты 

ЦДиК 

Классные и общешкольные 

родительские собрания по вопросам 

профилактики детского и 

подросткового суицида: 

«Адаптационные периоды 

школьников», «Возрастные 

особенности подростков», 

«Профилактика компьютерной и 

интернет зависимостей», «Усиление 

контроля за доступом в Интернет», 

«Экзамен без стресса», 

1-11 

раз в четверть 

по плану ОУ 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

педагог-

психолог 

субъекты 

профилактики 

Размещение на официальном сайте 

МАОУ «Гимназия» информации 

профилактической направленности 

 

раз в четверть 

 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

Профилактическая работа с обучающимися 

Ежедневный контроль посещаемости   

учебных занятий обучающимися 

1-11 
ежедневно 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

Обследование условий жизни и 

воспитания несовершеннолетних с 

целью раннего выявления семейного 

неблагополучия и реабилитации семей, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации 

1-11 
по 

необходимости 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

Повсеместное привлечение учащихся 

«группы риска» в соответствии с их 

интересами и способностями ко всей 

внеклассной работе и мероприятиям 

гимназии (кружки, секции, спортивные 

мероприятия, акции, конкурсы и т.п.), 

а так же в объединения 

дополнительного образования через 

организацию социального партнёрства 

с городскими организациями 

досуговой деятельности. 

1-11 

в течение 

периода 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

Проведение психодиагностической 

работы с целью изучения 

эмоционального состояния учащихся, 

уровня тревожности и выявления  

1-11 по запросу 

классных 

руководителей 

по плану УО 

зам. директора 

по ВР 

педагог-

психолог 
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факторов суицидального риска. 

Создание «группы риска» развития 

суицидального поведения среди детей 

и подростков. 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними «группы 

риска». Работа по профилактике 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних совместно с 

представителями здравоохранения, 

правоохранительными органами и др.  

1-11 

в течение 

периода 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

педагог-

психолог 

субъекты 

профилактики 

Проведение классных часов, бесед, 

тренингов (формирующие в процессе 

воспитательной работы у учащихся 

такие понятия, как «ценность 

человеческой жизни», «цели и смысл 

жизни»), а также по профилактике 

суицидального поведения, ЗОЖ. 

Проведение Дней здоровья, спартакиад 

гимназического и городского уровней. 

1-11 

в течение 

периода 

классные 

руководители 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

специалисты 

ЦДиК 

Информирование всех участников 

образовательного процесса о работе 

муниципального и единого 

всероссийского телефона доверия.  

Проведение акции «Телефон доверия»  

1-11 

в течение 

учебного года 

апрель - май 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

Вовлечение учащихся школы к 

проведению акций волонтерского 

движения.  

Организация благотворительной и 

волонтерской деятельности  

1-11 

на протяжении 

учебного года 

зам. директора 

по ВР 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

педагог-

психолог 

Участие обучающихся в проведении  

всероссийских акциях 

1-11 

по плану УО 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

педагог-

психолог 

Организации оздоровления детей 

«группы риска» и их занятости в 

летний период 

1-11 
май -июнь 

зам. директора 

по ВР 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

 

План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений  
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несовершеннолетних  

 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация контроля за воспитательной деятельностью педагогов 

Выявление и учет детей, не 

посещающих образовательное 

учреждение, работа по возвращению 

данного контингента учащихся в школу 

1-11 

ежедневно 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

 

Сбор сведений и обновление данных о 

социальном составе учащихся школы. 

Анализ состояния контингента 

учащихся по социальным признакам. 

Создание базы данных и отслеживание 

информации о детях, нуждающихся в 

социальной помощи и медико-

психологической поддержке: 

- список малообеспеченных семей; 

- список неполных семей; 

- список неблагополучных семей; 

- список семей, состоящих на учете в 

КДН и ЗП; 

- список детей, состоящих на   

внутришкольном     учете 

- список детей-инвалидов; 

-список опекаемых детей 

1-11 

сентябрь 

октябрь 

Отслеживание информации о фактах 

нарушений жилищных, трудовых и 

иных прав, свобод и законных 

интересов учащихся 

1-11 

в течение года 
администрация 

Гимназии 

Отслеживание информации об 

учащихся, употребляющих 

психоактивные вещества 

1-11 

в течение года 

зам. директора 

по ВР 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

Проверка и изучение планов 

воспитательной работы классных 

руководителей по организации 

профилактической работы с 

обучающимися.  

 

сентябрь 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

Отчет по посещаемости учебных 

занятий учащимися школы 

1-11 

по итогам 

четверти 

зам. директора 

по УВР 

классные 

руководители 

Внеурочная занятость учащихся в 

дополнительном      образовании.       

Посещение кружков, секций, клубов 

учащимися, состоящими на учете ОДН 

УВД и внутришкольном учете 

1-11 

в течение года 
классные 

руководители 

Анализ работы гимназии за учебный  май-июнь зам. директора 
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год. Изучение эффективности реали-

зации воспитательных планов и 

программ 

по ВР 

 

Работа с педагогическими кадрами 

Педагогические   советы по итогам 

четвертей. Правовое воспитание 

учащихся 

 

в течение года 

 

администрация 

ГимназииОУ 

классные 

руководители 

Углубленное образование педагогов и 

классных руководителей в области 

правового, гражданского воспитания. 

Изучение федеральных, региональных 

и локальных нормативно-правовых 

документов, необходимых для 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

 

зам. директора 

по ВР 

специалисты 

ЦДК 

педагог - 

психолог 

 
Повышение квалификации 

педагогических работников школы в 

современных подходах к воспитанию и 

профилактике 

 

Информационное обеспечение 

учащихся, их родителей, педагогов по 

вопросам защиты прав детей 

(радиопередачи, информационные 

стенды, сайт гимназии, интерактивный 

экран) 

1-11 

в течение года 

 

Социальный 

педагог 

педагог-

организатор 

программист 

классные 

руководители 

Анализ результатов социально-

психологического тестирования и 

диагностических обследований 

учащихся по вопросам профилактики 

 

по плану УО 

зам. директора 

по ВР педагог-

психолог 

 

Контроль за деятельностью классных 

руководителей по организации работы 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1-11 

в течение года 

 

зам. директора 

по ВР 

 

Составление социальных паспортов 

классов 

1-11 
сентябрь-октябрь 

классные 

руководители 

 

Подготовка информации о занятости 

учащихся «группы риска», детей из 

неблагополучных семей в системе 

дополнительного образования 

1-11 

2 раза в год 

(октябрь, январь) 

Разработка рекомендаций для классных 

руководителей и родителей для работы 

с детьми и подростками, требующими 

особого внимания. 

 

в течение года 

зам. директора 

по ВР 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

специалисты 

ЦДиК 

классные 

руководители 

Информирование учителей о службах 

города, способах помощи ребенку, 

оказавшемуся в трудной жизненной 

ситуации. 

Координационная деятельность со 

всеми заинтересованными 

организациями, учреждениями  с 

целью оказания необходимой 

1-11 
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квалифицированной помощи данной 

категории детей и семей. 

Организация работы Совета 

профилактики 

1-11 По 

необходимости 

зам. директора 

по ВР 

Организация работы Психолого 

педагогического консилиума 

1-11 По 

необходимости 

зам. директора 

по ВР 

Укрепление межведомственного 

сотрудничества 

 в течение года зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

педагог-

психолог 

Профилактическая работа с обучающимися 

Учёт посещаемости   учебных занятий 

детьми «группы риска» 

1-11 

ежедневно 

Социальный 

педагог 

классные 

руководители 

Психологическое          и          

социально-педагогическое 

сопровождение учащихся, находящихся 

в социально-опасном положении 

1-11 

в течение года 

зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

 

Выявление и постановка на учет детей 

с девиантным поведением, вовлечение 

их в спортивные секции и кружки. 

Своевременное принятие мер по 

поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся: 

индивидуальные беседы, посещение 

семьи, приглашение на Совет 

профилактики.  

1-11 

Организация работы Школьной службы 

примирения. 

1-11 

Оказание помощи обучающимся, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Консультирование 

специалистами. 

1-11 

Оказание помощи учащимся в 

прохождении адаптационного периода 

1,5 педагог-

психолог 

классные 

руководители 

Индивидуальные профилактические 

беседы с детьми, склонными к 

правонарушениям, находящихся в 

тяжёлой жизненной ситуации и 

социально-опасном положении.  

1-11 

по необходимости 

зам. директора 

по ВР 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

Социально-психологическое 

тестирование учащихся на выявление 

фактов употребления ПАВ, на 

выявления суицидального риска, на 

определение уровня 

7-11 

по плану УО 

зам. директора 

по ВР 

педагог-

психолог 

социальный 
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информированности по проблеме 

ВИЧ- инфекции 
педагог 

Вовлечение обучающихся в 

объединения дополнительного 

образования 

1-11 

в течение года 

 

классные 

руководители 

Включение учащихся «группы риска» в 

организацию и проведение культурно-

массовых и спортивных мероприятий, 

а также конкурсов, праздников, акций, 

слетов, игр, соревнований. 

1-11 педагог-

организатор 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

учителя 

физической 

культуры 

учитель ОБЖ 

Организация и проведение с 

учащимися социально-

психологических тренингов, тренингов 

коммуникативных способностей и 

личностных качеств, тематических   

занятий   по формированию 

социальных и жизненных навыков: 

«Общение. Дружба. Любовь», «Ты не 

один. Мужчина и женщина», «Карта 

жизненного пути», «Семья. Род. 

Культура», «Здоровье. Профилактика 

ВИЧ - инфекции», «ВИЧ и наркотики», 

«Вич и ИППП» «Я и моя жизнь. Мир 

чувств», «Толерантность. Преодоление 

проблем», «Добро и зло. Свобода и 

выбор». 

1-11 

в течение года по 

плану 

договора с 

«ЦДК» 

педагог-

психолог 

классные 

руководители 

специалисты 

ЦДК 

Активизация работы по пропаганде 

правовых знаний. Организация встреч 

учащихся с представителями 

правоохранительных органов, 

прокуратуры и медицинскими 

работниками. Информирование 

учащихся по социально-правовым 

вопросам через раздаточный материал, 

буклеты, тематические радиопередачи, 

правовые стенды 

1-11 

в течение года 

 

зам. директора 

по ВР 

педагог-

психолог 

педагог-

организатор 

социальный 

педагог 

представители 

учреждений 

субъектов 

профилактики 

Участие в проведении 

межведомственных операций 

«Подросток», «Скажи наркотикам – 

нет!», в областной программе 

«Профилактика ВИЧ – инфекции в 

ОУ», а также в городском 

профилактическом проекте «Наше 

общее дело», в акциях «За здоровье и 

безопасность наших детей! 

«Всемирный день телефона доверия 

для школьников» 

1-11 

Сбор информации о занятости 1-11 1 раз в четверть классные 
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обучающихся, состоящих на разных 

формах учета, в каникулярное время. 

руководители 

Организация и проведение летней 

оздоровительной кампании, 

трудоустройства несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации в летнее время. Создание 

трудовых отрядов с целью социальной 

и трудовой адаптации подростков 

5-11 

май-июнь 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

педагог-

организатор 

социальный 

педагог 

Профориентационная работа 

(тестирование, собеседование, беседы 

с представителями различных учебных 

учреждений) 

1-11 

по плану 

гимназии 

зам. Директора 

по УВР 

зам. Директора 

по ВР 

классные 

руководители 

Проведение единых дней 

профилактики с участием 

представителей учреждений субъектов 

профилактики 

1-11 Октябрь, апрель зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

педагог-

организатор 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

Работа с родителями 

Изучение социальной структуры семей 

обучающихся школы, определение их 

социальных категорий.  

Выявление социально-

неблагополучных, малообеспеченных, 

многодетных семей, постановка на 

внуришкольный учёт по 

необходимости и оказание им помощи 

в обучении и воспитании детей. 

1-11 

сентябрь-октябрь 

 

в течение года 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

Посещение по месту жительства 

семей, находящихся в социально-

опасном положении 

1-11 в течение года по 

необходимости 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

Проведение классных и 

общешкольных родительских 

собраний.  

1-11 

      по плану ОУ 

 

в течение года 

администрация 

Гимназии 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

специалисты 

учреждений 

профилактики 

Оказание индивидуальной 

консультативной помощи родителям 

обучающихся, имеющих трудности в 

обучении и склонных к девиантному 

поведению. 

1-11 

Организация тематических встреч 

родителей с руководителями ОУ, 

1-11 
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представителями правоохранительных 

органов, прокуратуры, органов 

здравоохранения по вопросам 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, профилактики 

жестокого обращения с детьми и 

детской агрессивности, профилактика 

зависимого поведения, формирования 

толерантного сознания у подростков и 

т.д. 

Выступление инспектора ОДН УВД, 

КДН и ЗП по разъяснению 

ответственности за ненадлежащее 

исполнение родителями обязанностей 

по воспитанию и обучению несовер-

шеннолетних 

Организация посещения родителями 

уроков и внеклассных мероприятий в 

дни открытых дверей. 

1-11 

Привлечение родителей к проведению 

общешкольных мероприятий. 

1-11 

Информирование о работе телефона 

доверия и Портала доверия. 

1-11 

1 раз в квартал 

классные 

руководители 

педагог-

психолог 

Оказание помощи родителям в 

организации каникулярной занятости 

учащихся 

1-11 
по окончании 

каждой четверти 

классные 

руководители 

Подведение итогов учебного года  

май-июнь 

администрация 

Гимназии, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

План мероприятий 

по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения  

 

 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организационно-методическая работа 

Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, 

токсикомании и употребления ПАВ: 

-администрацией гимназии; 

-классными руководителями; 

-обучающимися 

 

Сентябрь, 

октябрь 

 

администрация 

ОУ 

классные 

руководители 

педагог-

психолог 
социальный педагог Составление социальных паспортов 1-11 
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гимназии и классов с целью получения 

необходимой информации о детях, 

обучающихся в школе 

Составление базы данных по 

учащимся, имеющим отклонения в 

поведении, семьям в социально-

опасном положении с целью 

последующей помощи им 

1-11 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

 

Выявление неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных семей, 

детей «группы риска» 

1-11 

в течение года 

Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутришкольный 

учет (анкетирование, личные беседы и 

др.) 

5-11 

Привлечение учащихся к культурно-

досуговой деятельности (кружки, 

секции) 

1-11 классные 

руководители 
педагог - 

организатор 

Посещение по месту жительства семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

1-11 классные 

руководители 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

 

Контроль за посещаемостью 

обучающимися учебных и 

внеклассных занятий 

1-11 классные 

руководители 

социальный 

педагог 

 

Формирование через предметы 

общеобразовательного цикла и 

предметы специальных дисциплин 

приоритетности ценностей здорового 

образа жизни, негативного отношения 

к употреблению алкоголя, наркотиков, 

табака 

1-11 

учителя-

предметники 

Организация взаимодействия гимназии 

с субъектами профилактики 

 зам. директора 

по ВР 

Профилактическая работа с обучающимися 

Проведение мероприятий, 

способствующих формированию и 

актуализации у учащихся здорового 

образа жизни.  

1-11 

в течение года 

 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

педагог-

организатор 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

Проведение тематических 

радиопередач, классных часов, 

посвящённых теме профилактике 

зависимостей, здоровому образу жизни 

и правовым основам профилактики 

1-11 

Подготовка и распространение 1-11 
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специальных материалов 

антинаркотической направленности: 

буклеты, брошюры, социальная 

реклама. 

представители 

учреждений 

субъектов 

профилактики 

Размещение информации о 

«действующих горячих линиях», 

«телефонов доверия» с целью 

обеспечения правовой защищённости 

на сайте гимназии и интерактивном 

экране 

1-11 

Педагог-

психолог, 

программист 

Тематические дни «Всемирный день 

борьбы со СПИДом», 

«Международный день детского 

телефона доверия», Всемирный день 

памяти жертв от СПИДа, 

Всероссийский день трезвости, День 

отказа от курения, Неделя 

профилактики, Международный день 

борьбы с наркоманией 

1-11 

по плану 

зам. директора 

по ВР  

классные 

руководители 

 педагог-

организатор 

социальный 

педагог 
педагог-психолог 

Участие во Всероссийских акциях: 

«Сообщи, где торгуют смертью», «За 

здоровье и безопасность наших детей», 

областной межведомственной акции 

«Подросток».  

Реализация программы профилактики 

ВИЧ-инфекции в ОУ Свердловской 

области»  

Участие в конкурсах, посвященных 

профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения, ВИЧ/ СПИДа среди 

обучающихся и иных мероприятиях, 

направленных на актуализацию у 

обучающихся ценностей жизни, 

формирование у них активной 

гражданской и жизненной позиции, в 

областном социально-педагогическом 

проекте «Будь здоров! 

5-11 

в течение года 

 

Реализация проекта «Наше общее 

дело» по профилактике табачной и 

алкогольной зависимостей. 

Размещение информации на сайте 

гимназии, интерактивном экране и 

стенде «Наше общее дело», 

проведение волонтёрами классных 

часов по профилактике табакокурения 

и алкоголя, а так же уроков биологии, 

истории 

9-11 

в течение года 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

 учителя-

предметники 

 классные 

руководители 

 

Слёт волонтёров по профилактике 

ВИЧ/СПИД  

9-11 
по плану УО 

Социальный 

педагог 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся на предмет 

раннего выявления незаконного 

 

по плану УО 

комиссия 

 

педагог-
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потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Проведение анкетирования по 

профилактике зависимых состояний 

психолог 

 классные 

руководители 

Организация встречи учащихся с 

представителями правоохранительных 

органов и специалистами 

здравоохранения по вопросам 

пагубного воздействия наркомании, 

алкоголя и табакокурения. 

1-11 

в течение 

учебного года 

 

 

по плану 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

Проведение профилактических 

тренингов с обучающимися, 

направленные на формирование 

ценностного отношения к своему 

здоровью, устойчивому поведению в 

отношении потребления ПАВ 

5-11 специалисты 

ЦДиК, 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

 классные 

руководители 

Организация и проведение Дней 

здоровья, спортивных мероприятий, 

направленных на формирование ЗОЖ 

1-11 учителя кафедры 

физической 

культуры 

  педагог по 

ОБЖ 

 классные 

руководители 

педагог-

организатор 

Работа спортивных кружков 1-11 

Организация летней оздоровительной 

кампании 

1-11 

июнь 

Зам. директора 

по ВР 

педагог-

организатор 

 классные 

руководители 

Работа с родителями 

Посещение семей подростков «группы 

риска» с целью проверки условий их 

жизни, воспитания и занятости в 

свободное от учёбы время. 

1-11 в течение года классные 

руководители 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

Просветительская работа: проведение 

классных и общешкольных 

родительских собраний на 

профилактические темы: «Как и зачем 

говорить с ребёнком о ВИЧ 

инфекции», «Серьёзный разговор», 

«Наркотическая зависимость. Как не 

стать ее жертвой» и т.д. 

1-11 

по планам ВР 

классных 

руководителей 

 

специалисты 

ЦДК 

классные 

руководители 

представители 

учреждений 

субъектов 

профилактики  

Психокоррекционная работа: 

консультативная поддержка родителей, 

имеющих детей с проблемами в 

школьной и социальной адаптации. 

1-11 

в течение года 

 

зам. директора 

по ВР 

 педагог-

психолог 

социальный Психопрофилактическая работа: 1-11 
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организация тематических встреч 

родителей с администрацией гимназии, 

представителями правоохранительных 

органов, прокуратуры, органов 

здравоохранения по вопросам 

профилактики 

педагог 

 классные 

руководители 

 

Работа с классными руководителями и учителями 

Консультации, собеседования с 

классными руководителями по вопросу 

планирования воспитательной работы 

по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения, 

суицидального поведения среди 

учащихся 

 

сентябрь 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

 педагог-

психолог 

Проведение заседаний, планерок по 

данному направлению воспитательной 

работы 

 

по плану 

зам. директора 

по ВР 

 

Семинары, тренинги по профилактике 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, суицидального поведения 

 

по запросу 
администрация 

гимназии 

Обучение педагогических работников 

ОУ современным формам и методам 

своевременного выявления первичных 

признаков девиантного поведения, 

детей, склонных к суицидальному 

поведению и злоупотреблению 

психоактивными веществами  

   

Заседания Совета профилактики 

правонарушений 

 По 

необходимости 

зам. директора 

по ВР 

социальный 

педагог 

психолог 

кл. руководитель 

 

Организация работы Школьной 

службы примирения 

 В течение года зам. директора 

по ВР 

педагог-

психолог 

кл. руководитель 

 

 

План мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 
 

 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа с учителями и классными руководителями 

Корректировка программ 

воспитательной работы классных 

руководителей по профилактике ВИЧ-

инфекции на весь учебный год 

1-11 

август-сентябрь 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители, 
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педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

Рассмотрение на педагогических 

советах, заседаниях классных 

руководителей вопросов о состоянии 

профилактической работы по проблеме 

ВИЧ/СПИД в городе. Эпидситуация по 

ВИЧ-инфекции в  Свердловской 

области. Нормативно-правовые 

документы в сфере регулирования 

противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции. 

1-11 

в течение года 

зам. директора 

по ВР 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

субъекты 

профилактики 
Организация взаимодействия  и 

социального партнерства с 

различными службами по вопросам 

 профилактики ВИЧ- инфекции,   

наркомании, токсикомании и других 

вредных привычек. 

1-11 

Обучение педагогов специалистами-

тьюторами по программе 

профилактики ВИЧ-инфекции 

 

по плану УО 
зам. директора 

по ВР 

Профилактическая работа с обучающимися 

Организация медицинского осмотра 

учащихся 

1-11 по графику медицинские 

работники 

социальный 

педагог 

Проведение дней здоровья, спорта и 

туризма. Проведение комплекса 

мероприятий по формированию 

здорового образа жизни. Работа 

спортивных секций 

1-11 

в течение года 

зам. директора 

по ВР 

педагог-

организатор 

преподаватель 

ОБЖ 

классные 

руководители 

учителя 

физической 

культуры 

Мероприятия по нравственному 

воспитанию подростков с целью 

формирования социально безопасной 

модели поведения.  

Реализация проекта «Будь здоров!» 

8 согласно плану  

воспитательной 

работы 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

Организация взаимодействия 

социального партнёрства с 

различными службами по вопросам 

профилактики ВИЧ – инфекции, 

наркомании, токсикомании и других 

вредных привычек: встречи учащихся 

со специалистами служб, проведение 

лекций и бесед по правовому 

просвещению учащихся об уголовной 

7-11 

в течение года 

зам. директора 

по ВР  

 

классные 

руководители 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 
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и административной ответственности 

несовершеннолетних. 

специалисты 

ЦДиК 

Проведение социологических 

исследований (анкетирование)  

для определения знаний о ВИЧ  - 

инфекции «Что ты знаешь о 

ВИЧ/СПИД» 

9-11 

по плану УО 

педагог-

психолог 

классные 

руководители 

Проведение радиопередач, 

посвящённых Всемирному дню 

профилактики СПИДа, Всемирной 

акции памяти жертв от СПИДА 

1-11 

декабрь, 

май 

зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

волонтёры, 

педагог-

психолог 

Проведение мероприятий в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИДом и 

Международного дня памяти жертв 

СПИДа 

1-11 

Проведение бесед,тематических  

классных часов, социально-

психологических тренингов  с 

учащимися по профилактике СПИДа, 

ВИЧ-инфекции 

1-11 

в течение года 

 

классные 

руководители 

специалисты 

ЦДиК 

Организация и проведение 

просмотров социальных видеороликов, 

мультимедийных презентаций по 

данной тематике на интерактивном 

экране гимназии 

1-11 

педагог-

психолог 

программист 

Волонтёрское движение 

(профилактика ВИЧ/СПИДА): 

- волонтёрская акция «Красная 

ленточка» 

- распространение памяток и буклетов 

по профилактике ВИЧ – инфекции: 

«Есть о чём подумать», «Всё в твоих 

руках» 

- акция «Знать. Помнить. Жить» 

Информационная выставка. Акция 

«Телефон доверия» 

1-11 

Социальный 

педагог 

классные 

руководители 

 

Оформление стендовых презентаций, 

радиопередача: «ВИЧ/СПИД – 

проблема, касающаяся каждого», 

«Всемирный день борьбы со СПИДОМ 

– 1 декабря» 

1-11 педагог-

организатор 

социальный 

педагог 

 

Проведение социальных акций. 

Участие во Всероссийских акциях, 

посвящённых борьбе с ВИЧ-

инфекциeй.  

7-11 педагог-

психолог 

классные 

руководители 

педагог-

организатор 

социальный 

педагог 

Проведение горячей линии по 

вопросам ВИЧ/СПИД 

1-11 

по плану УО 

зам. директора 

по ВР 

педагог-

психолог 
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классные 

руководители 

Проведение индивидуальных бесед с 

учащимися «группы риска» 

1-11 

в течение года 

 

зам. директора 

по ВР 

 педагог-

психолог 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

Учет подростков, склонных к 

девиантному поведению. 

5-11 

Участие в городском слёте волонтёров 

по профилактике ВИЧ- инфекции 

10-11 

по плану УО 

 

социальный 

педагог 

Работа с родителями 

Педагогический лекторий на 

родительских собраниях: Социальные 

и правовые аспекты ВИЧ/СПИДа. 

«ВИЧ-инфекция: мифы и реальность», 

«Что должен знать о ВИЧ каждый». 

«Знать, чтобы уберечься». Уголовная и 

административная ответственность. 

 Раздача памяток, буклетов «Что 

сказать ребёнку о ВИЧ», «Родителям о 

наркомании». Телефон доверия. 

1-11 

в течение года 

классные 

руководители 

специалисты 

ЦДиК 

субъекты 

профилактики 

Проведение социологических 

исследований (анкетирование) 

1-11 

по плану УО 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Размещение информации для 

родителей по проблеме ВИЧ/СПИД на 

сайте гимназии, в официальной группе 

Гимназии в сети Контакт 

1-11 

в течение года 

Социальный 

педагог, 

программист, 

педагог-

организатор 

Проведение уроков по профилактике ВИЧ-инфекции 
Уроки биологии. «Пути заражения 

ВИЧ». «Физиологические защитные 

системы организма. Иммунитет. 

Развитие приобретённого 

иммунодефицита». «Механизмы, пути 

передачи ВИЧ- инфекции и их 

профилактика» 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

в течение года  

в соответствии с 

планированием 

учитель 

биологии 

Уроки географии. «Население России. 

Половозрастной состав населения». 

ЭГП и население. Природные условия 

и ресурсы зарубежной Европы 

(социально-экономические 

последствия ВИЧ-инфекции) 

 

9 

11 учитель 

географии 

Уроки литературы. «Современный 

мир: ВИЧ опасен или безопасен». 

Произведения А.П.Чехова «Цветы 

запоздалые», А.И. Куприна «Яма». 

 

 

11 

учителя 

русского языка и 

литературы 
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План работы по организации безопасной работы в сети «Интернет» 

 
 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Изучение методических документов по 

организации безопасного доступа к 

сети Интернет 

1-11 август-сентябрь Зам.директора 

по мониторингу 

и 

информатизации 

Педагогический 

коллектив 

Проведение заседаний, планерок по 

данному направлению воспитательной 

работы 

 2 раза в год 

 

Мониторинга социальных сетей 

обучающихся, с целью выявления 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию.  

4-11 в течение года  

 классные 

руководители 

Тематические беседы, классные часы о 

комплексной безопасности в сети 

интернет  

1-11 в течение года  

 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

Проведение мероприятий по 

профилактике киберприступности 

среди несовершеннолетних и в 

отношении них  с приглашением 

специалистов 

1-11 в течение года  

 
классные 

руководители 

социальный 

педагог 

Участие во Всероссийской акции по 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

5-11  по плану классные 

руководители 

социальный 

педагог 

Единый урок  по безопасности в сети 1-11 по плану классные 

руководители 

 

Родительское собрание 

/общешкольное/ по теме «Опасен или 

безопасен Интернет для детей» 

1-11 по плану Зам. Директора 

по ВР 

классные 

руководители 

Размещение информации по 

безопасности в сети интернет на 

официальном сайте и группе в 

ВКонтакте 

 в течение года  

 
программист 

 

Организационно-профилактические мероприятия 

по предупреждению детского дорожно-транспортного  

травматизма 

 
 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Вводный инструктаж учащихся по 1-11 Сентябрь Кл. 
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соблюдению ПДД. Доведение до 

учащихся изменений в улично-

дорожную сеть в районе гимназии  

руководители 

 

Доведение до родителей на 

родительских собраниях особенностей 

дорожной обстановки в городе и 

области и необходимости выполнения 

учащимися требований ПДД 

 Сентябрь,  

          май 

Инспектор по 

пропаганде БДД 

 (по 

согласованию) 

Доведение до всего педагогического 

персонала требований по организации 

перевозок детей и проведению пеших 

прогулок 

 Сентябрь преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Предоставление классным 

руководителям тематики проведения 

занятий по правилам дорожного 

движения, проводимых на классных 

часах, необходимых материалов 

 Сентябрь преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Проведение бесед с учащимися по 

вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

1-11 Ежемесячно 

 

Кл. 

руководители 

 

Демонстрация видеороликов, 

мультфильмов по безопасности на 

дорогах в фойе гимназии 

 Ежемесячно преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Оформление информационного стенда 

о дорожной обстановке в город, о 

состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма 

 Ежемесячно преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Мониторинг состояния улично-

дорожной сети вблизи гимназии 

 Постоянно преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Внесение информации об изменениях в 

улично-дорожную сеть в 

корректировку паспорта ДБ и 

согласование документа в ОГИБДД 

 По 

необходимости 

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Проведение «Посвящения в пешеходы» 

обучающихся 1 классов 

(с предоставлением отчета в ОГИБДД 

в течение 5 дней после проведения) 

1 Сентябрь - 

октябрь 

Кл. 

руководители 

1кл, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Экскурсия по микрорайону с целью 

изучения дорожно-транспортной 

обстановки 

1-4 Сентябрь Кл. 

руководители 

1-4 кл. 

День здоровья «Твоя безопасность» на 

знание учащимися правил дорожного 

движения 

1-11 Сентябрь преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Проведение «Единых дней 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма»  

1-11 ежеквартально в 

начале и в конце 

учебной четверти 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

социальный 

педагог 

Проведение «Недель безопасности»  

 

1-11 Май, 

сентябрь 

преподаватель-

организатор 
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ОБЖ, 

социальный 

педагог 

Организация и проведение 

профилактического мероприятия 

«Горка» по ликвидации опасных горок 

и наледи на территории гимназии 

1-11 Декабрь 

Январь февраль 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 
 

Организация и проведение поэтапных 

профилактических мероприятий 

«Внимание – дети», «Внимание, 

каникулы», «Рождественские 

каникулы»,  в каникулярный период и в 

начале нового учебного года  

1-11 Март, май, 

август-сентябрь, 

октябрь-ноябрь, 

декабрь-январь 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

социальный 

педагог 

Проведение мероприятий по 

популяризации световозвращающих 

элементов на одежде, использовании 

детских удерживающих устройств при 

подвозе к образовательным 

организациям в форме «Родительского 

патруля» 

1-11 В течении года преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Представители 

ОГИБДД 

Участие в городских соревнованиях 

«Безопасное колесо»  

4,5 Май  преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Участие в городских 

профилактических акциях по 

безопасности дорожного движения 

1-11 По плану  

мероприятий 

ОГИБДД 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Участие во Всероссийских 

профилактических акциях по 

безопасности дорожного движения 

1-11 В течение года преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Участие в конкурсных мероприятиях 

по безопасности дорожного движения 

(с привлечением родителей 

обучающихся) 

1-11 В течение года преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

социальный 

педагог 

Проведение родительских собраний с 

демонстрацией видеороликов по 

безопасности дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

1-11 В течение года Зам.директора 

по ВР, 

, преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

социальный 

педагог  

педагог-

организатор 

Осуществление родительского и 

педагогического контроля за 

использованием детьми 

световозвращающих элементов в 

одежде  

1-11 В течение года преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

социальный 

педагог  

педагог-

организатор 

Проведение занятий на базе 1-4 В течение года Кл. 
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Автогородка МАУ ДО «СЮТ» с 

обучающимися  

руководители 

1 кл.  

 

Участие в новогодней акции по ПДД 

«Письмо водителю» 

1-11 декабрь  преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

педагог-

организатор 

социальный 

педагог 

Участие в акции по профилактике  

ДДТТ «Шагающий автобус» 

1-4 в течение года преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

представители 

ОГИБДД 

Участие в городском творческом 

конкурсе «Добрая дорога детства» 

1-11 январь преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

педагог-

организатор 

социальный 

педагог 

 

Организационно-профилактические мероприятия 

по противопожарной безопасности 
 

Обучение элементарным правилам 

пожарной безопасности путем игр, 

пожарно-прикладных эстафет, 

экскурсий, чтения детской литературы 

на противопожарную тематику, 

просмотр видеофильмов. 

1-11 В течение 2021-

2022  

уч. года 

Голобурда А.А., 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Организация экскурсий в музей 

пожарной охраны ФГКУ «СУ ФПС № 5 

МЧС РОССИИ» МЧС России. 

  

1-11 В течение 2021-

2022  

уч. года (по 

согласованию) 

Голобурда А.А. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Беседы с учащимися в рамках курсов 

ОБЖ на темы: 

- «Правила ПБ в помещении»; 

- «Пожарная  безопасность  в доме в         

школьные каникулы»; 

- «Правила безопасного пользования 

электроприборами»; 

-  «Внимание - Новогодняя елка!» 

- «Отчего происходят пожары в зимний 

период?»; 

- «Огонь - наш друг, огонь - наш враг»; 

- «Лесные пожары»; 

- «Противопожарная    безопасность в 

8-11 В течение года 

сентябрь 2021 

октябрь 2021  

 

ноябрь 2021  

 

декабрь 2021 

февраль 2022 

март 2022 апрель 

2022 май 2022 

Голобурда А.А. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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летние каникулы». 

 

Беседы с учащимися на 

противопожарные темы в рамках 

классных часов: 

- «Общие сведения о пожарах, 

причинах их возникновения» 

- « Действия учащихся по 

предотвращению пожаров» 

- «Причины пожаров в зимний 

период» 

- «Осторожно - петарды!» 

-«Пожарная безопасность в 

помещениях». 

-«Первая помощь пострадавшим при 

пожаре» 

-«Правила ПБ в весенне-летний 

период» 

- «Причины пожаров в летний период»  

1-7 В течение года 

 

сентябрь 2021 

 

октябрь 2021 

ноябрь 2021 

декабрь 2021 

январь 2022 

февраль 2022 

март 2022 

апрель 2022 

май 2022 

Голобурда А.А. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

Классные 

руководители 1-

11 классов с 

приглашением 

сотрудников 

ФГКУ «СУ ФПС 

№ 5 МЧС 

РОССИИ» (по 

согласованию) 

 

Школьные радиопередачи по ППБ на 

темы: 

- «Противопожарный режим в 

школе» 

- «Внимание: Новогодняя елка!» 

-  «Противопожарная    безопасность 

в летние каникулы» 

1-11  

сентябрь 2021 

декабрь 2021 

май 2022 

Голобурда А.А. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, с 

приглашением 

сотрудников 

ФГКУ «СУ ФПС 

№ 5 МЧС 

РОССИИ» (по 

согласованию) 

 

Беседы с обучающиеся по ПБ в 

школьных мастерских, кабинетах 

ОИВТ, лаборантских, подсобных 

помещениях. 

5-11 2 раза в год Голобурда А.А. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

учителя-

предметники 

Тренировка «Эвакуация учащихся и 

персонала при возникновении пожара в 

образовательном учреждении» 

 

1-11 сентябрь 2021 Каменецкая Т.В. 

Зам. директора 

по АХР,  

Голобурда А.А. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Беседа на родительском собрании о 

фактах нарушения правил пожарной 

безопасности в городе, области и по 

предупреждению пожаров. Доведение 

информации о статистике пожаров на 

территории НГО и Свердловской 

области 

Родительское 

сообщество 

октябрь 2021 Классные 

руководители с 

привлечением 

сотрудников 

ФГКУ «СУ ФПС 

№ 5 МЧС 

РОССИИ» (по 

согласованию) 

Учебно-методическое совещание для 

учителей и классных руководителей по 

организации и качественному 

Педагогический 

коллектив 

октябрь 2021 

 

 

Голобурда А.А. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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проведению занятий и бесед с 

учащимися по ППБ 

 

Приглашение  сотрудников ФГКУ «СУ 

ФПС № 5 МЧС РОССИИ» (по 

согласованию) для бесед с учащимися 

на тему: «Культура пожарной 

безопасности» 

1-11 апрель 2022 Голобурда А.А. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, сотрудник 

ФГКУ «СУ ФПС 

№ 5 МЧС 

РОССИИ» (по 

согласованию) 

Распространение информационных 

материалов противопожарной 

направленности среди жителей НГО в 

рамках ежегодно проводимой акции 

«Защитим лес от пожара» 

1-11 апрель 2022 Голобурда А.А. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Подготовка команды к городским 

соревнованиям по пожарно - 

спасательному спорту. 

4-6 май 2022 Голобурда А.А. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Объектовая тренировка в рамках 

проведения Дня защиты детей 

«Действия учащихся и персонала при 

пожаре» 

1-11 май 2022 Каменецкая Т.В. 

Зам. директора 

по АХР, 

Голобурда А.А. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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