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План воспитательной работы ГБОУ гимназии № 293 на 2018-2019 учебный год 

Цель: Создание культурной среды жизнедеятельности и развития личности ребенка на основе широкой культурной 

деятельности через интеграцию учебного, воспитательного процессов и работу с родителями. 

Задачи: 

  Создание условий для нравственного,  интеллектуального и физического развития детей 

 Ведение воспитательной работы, ориентированной на развитие идей патриотизма в рамках пилотной школы 

Юнармии. Реализация социальных проектов на базе школы в рамках РДШ. 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через 

организацию кружков,  спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей.  

  Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни 

детского коллектива и социума 

  Пропаганда здорового образа жизни 

  Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление  и  работа с 

одаренными детьми. 

 Укрепление связи «семья-школа». 

 

Практические задачи:  

 Совершенствование форм и методов воспитательной работы.  

 Совершенствование форм работы с родителями в рамках программы «Поколение-RU» 

 Повышение уровня эффективности воспитательной работы в рамках РДШ и Юнармии.  

 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных руководителей. 
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План работы на 2018-2019 учебный год 

1 полугодие 

 
  СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

1.  

ГОДОВОЙ КРУГ ПРАЗДНИКОВ 

1.Праздник 

«День Знаний» (1 

сентября) 

2.Урок Знаний «» (1 

сентября) 

Отв. кл. руководители 1-

11 классов 

1.День учителя 

Отв. Абрамова И.А., 

Кудряшова И.В. 

2.«День 

самоуправления» - 

Отв. Абрамова И.А.  

1.День Матери 

2. Посвящение в 

гимназисты – 1 кл. – отв. 

Иванова А.Н. 

3. Неделя согласия 

Отв. – Абрамова И.А. 

1.Новогодняя сказка (1-

4 класс)  

2.Новогодний 

калейдоскоп 5-11 кл. 

Отв. Абрамова И.А. 

2.  

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Классные часы – 

Правила поведения в 

школе. 

 Отв. – классные рук-ли 

2. Старт 

благотворительного 

проекта «Старость в 

радость» 

3. Старт фестиваля 

«Народы России» для 1-

4 классов 

4. старт проекта 

«Доброе дело 

волонтера» 

1.Классные часы, 

посвященные 

международному дню 

пожилого человека 

(1-9 классы) 

Отв. кл. руководители 

2. Концертная 

программа для 

ветеранов дома соц. 

Помощи 

3. Старт семейного 

видеофестиваля 

«Ералаш» 

1. Классные праздники, 

посвященные Дню 

Матери.  

2. День согласия – 

классные часы, 

социальные акции 

3. Праздник –фестиваль 

«Народы России» 1 -4 

кл. 

1. Благотворительная 

акция для 1 городской 

детской больницы 

2. Благотворительная 

акция «Старость в 

радость» 

3. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

1.Неделя памяти – Вахта 

Памяти (отв. Налимова 

Р.С.) 

2. Заседание музейного 

актива – отв. Федорова 

Л.А. 

1. Старт конкурса 

проектных работ 

«Ленинград. Война. 

Блокада». 

2.Встреча юнармейцев 

с курсантами и 

1. Встреча юнармейцев с 

курсантами и 

военнослужащими 

2. День призывника 

3. Подготовка 

видеоролика о Блокаде 

1. «Знание 

государственной 

символики»  

2. Подготовка к 

музейной экспозиции, 

посвященной 
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3. Заседание 

юнармейцев гимназии 

4. Красносельские 

маневры 

5. Участие в городской 

акции «Бессмертный 

Ленинград» 

военнослужащими  Ленинграда 

 

 

 

годовщине полного 

снятия Блокады 

Ленинграда 

4.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1.Тематические 

классные часы по 

программе 

формирования ЗОЖ в 

работе с классом 

2. Беседы и классные 

часы по профилактике 

дорожного травматизма 

3. Составление плана 

безопасной дороги к 

школе 

Отв.: кл. руководители 

1-11кл, Шумарова Е.Е 

1.Тематические 

классные часы по 

программе 

формирования 

здорового образа 

жизни в работе с 

классом 

2. Районный конкурс 

творческих визиток по 

ЗОЖ 

 

1.Тематические 

классные часы по 

программе форм. 

здорового образа жизни 

Отв.: кл. руководители 1-

11 кл 

2.Единый день 

профилактики вредных 

привычек (1-9 класс) 

Отв. кл. руководители 1-

11 кл 

3. Всемирный день 

профилактики вредных     

привычек       

1.Районный конкурс 

творческих работ 

«Дорога и мы» 

2. Классные часы, 

беседы «Мои 

безопасные каникулы» 

- ПДД и пожарная 

безопасность – отв. 

Клас. рук-ли 

3. Конкурс рисунков по 

здоровому питанию и 

ПДД 

7. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 1. Фотовыставка 

«Семейные туристы» – 

отв. Абрамова И.А. 

1.Концерт, 

посвященный Дню 

Учителя 

2. Выставка 

творческих работ 

«Золотая осень» 

1 Конкурс рисунков   

«Милая мамочка» 

2.Концерт фестиваля в 1-

4 классах «Народы 

России»  

1. Выставка творческих 

работ «Волшебница 

зима!» 

2.Конкурс рисунков по 

здоровому питанию 

10. СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.Акция по сбору 

макулатуры «Сохрани 

дерево» 

 

1.Праздник для 

ветеранов Дома 

социальной помощи 

2. Проведение дня 

1. Акция «Старость в 

радость» 

1.Благотворительные 

акции 

«Рождественский 

марафон» 
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2. Старт акции «Доброе 

дело волонтера» 

 

самоуправления 

3.  Акция «Чистый 

город» - уборка 

пришкольного участка 

 

1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Старт проекта «Патент» 

Старт ученических 

проектных работ 

1.Подготовка к 

интеллектуальной 

игре в 7 классах 

«Иностранная 

культура на берегах 

Невы»  

Защита проектов в 1-4 

классах «Народы 

России» 

1.Смотр проектов 

учащихся («Патент», 

школьный музей и пр)   

11. УЧЕНИЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

1Выборы в 

Гимназическую думу, 

выборы председателя 

Думы и ответственных 

по секторам 

2.Заседание редколлегии 

журнала «Паруса 

гимназии» 

3. Подготовка к 

празднованию Дня 

Учителя 

4. Организация 

благотворительных 

акций и дел 

1. Проведение дня 

самоуправления  

2.Работа над выпуском 

номера журнала 

«Паруса гимназии» ко 

Дню учителя 

3.Организация акции 

«Чистый город – 

чистая школа» 

(субботники по уборке 

школьной территории) 

1.Промежуточное 

подведение итогов 

конкурса классов (по 

результатам 1 четверти) 

2. Работа по созданию 

видеосюжетов о 

школьной жизни 

1.Организация 

школьных коллективов 

на благотворительные 

акции 

«Рождественский 

марафон» 

2.Проведение  

новогодних праздников 

для учащихся 1 - 6 

классов силами 

старшеклассников 

3.Выпуск 

гимназического 

журнала «Паруса 

гимназии» 

 

12.  РАБОТА МО КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

1.Заседание МО 

классных 

руководителей. 

2.Утверждение планов 

работы на год. 

3.Утверждение 

календарного 

1.Взаимопосещение 

классных 

мероприятий. 

2.Проверка журналов 

дополнительного 

образования 

(заполнение 

1.Проверка журналов 

дополнительного 

образования(выполнение 

программного 

материала) 

2. Проверка классных 

уголков 

1. Промежуточная 

проверка классных 

портфолио 

2.Оформление 

документации по 

итогам 1 полугодия. 
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планирования кружков, 

спортивных секций. 

4.Составление 

расписания кружков и 

секций. 

5. Рекомендации по 

ведению документации 

классных руководителей 

6. Персональные 

консультации вновь 

назначенным  классным 

руководителям 

журналов) 

 

 

13. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 1.Организационные 

родительские собрания 

(1-9 класс) 

2.  корректировка плана 

работы с родителями 

3. Семейные выходные 

 

1.Семейные выходные  

- походы выходного 

дня 

2.Подготовка 

музейной экспозиции 

ко Дню матери 

3. Подготовка 

видеороликов семей 

«Ералаш» 

 

 

 

1. Семейные выходные  - 

походы выходного дня 

3. Выставка школьного 

музея – Семейные 

традиции 

 

1. Видео-Фестиваль 

«Ералаш в нашей 

семье!» 

2. Семейные 

выходные  - походы 

выходного дня 

14. ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1. По плану района и города 
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2 полугодие 
 ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

 

ГОДОВОЙ КРУГ 

ПРАЗДНИКОВ 

1.Неделя памяти 

2. 3.  

 

1. Зарница 8-11 кл. 

2. Сильные. 

Ловкие . Смелые 

– 5-7 кл. 

3. Классные 

праздники к 23 

февраля – 1-4 кл. 

1. Праздники к 

Международному 

Женскому дню  

1. День рождения 

школы 

1 Прощание с 

начальной школой 

2.Фестиваль «Салют, 

Победа!» 

3.День Победы 

4.Церемония 

награждения лучших 

учащихся гимназии 

5.Последний звонок 

 

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

1 Поздравление 

ветеранов с Днем 

снятия блокады 

2.Концерт для 

ветеранов войны 

3.Классные часы ко 

Дню снятия блокады 

1.Классные часы, 

посвященные Дню 

защитников Отечества 

Встреча с родителями 

гимназии «Мамы 

всякие нужны» - Мир 

профессий. 

 

Акция «Сохрани 

дерево» 

Концерт для 

ветеранов Дома 

социальной помощи 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

1.Неделя памяти – 

Вахта Памяти  

2. Классные часы ко 

Дню снятия блокады 

3. Музейная 

экспозиция «На 

защите Ленинграда» 

1. Зарница 9-11 кл. 

2. День защитников  - 

встречи с 

военнослужащими 

1.Встречи с 

курсантами и 

военнослужащими 

юнармейцев гимназии 

 

1.Фестиваль 

«Салют, Победа!»  

 - подготовка 

1. Концерт для 

ветеранов ко Дню 

Победы 

3. Возложение 

цветов к монументам 

ВО войны в районе 

4. Вахта памяти 

5. Учебные сборы – 

10 кл. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

1.Спортивные 

соревнования по 

плану кафедры 

2. Конкурс рисунков 

по здоровому 

1.Тематические 

классные часы по 

программе 

формирования 

здорового образа жизни 

1.Спортивные 

соревнования по 

плану кафедры и 

района 

 2. Беседы по 

1.Конкурс 

«Безопасная 

перемена» – отв. 

Шумарова Е.Е. 

1. беседы по 

безопасной 

жизнедеятельности 

перед каникулами: 

пожары, водоемы, 
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питанию 

3. Беседы по 

профилактике 

дорожного 

травматизма 

в работе с классом 

2.Спортивный 

праздник «Сильные. 

Ловкие. Смелые»5-7 кл. 

профилактике 

наркомании и 

табакокурения 

ПДД  и т.д. 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

1. Художественная 

выставка 

«Героический 

Ленинград» – отв. 

Абрамова И.А. 

1. фотовыставка «Мой 

папа – защитник 

Родины!» 

 

1 Концерт к 8 марта  

2.Театральный 

фестиваль 

1 Выставка 

прикладного 

искусства  

1 Выставки-отчеты 

кружков ОДОД по 

прикладному 

творчеству 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Поздравление 

ветеранов, концерт 

ко Дню снятия 

блокады   

Акция «Человек собаке 

друг» 

Коллективное 

творческое дело 

«Твори добро на 

радость людям» 

1.Акция по сбору 

макулатуры 

«Сохрани дерево» 

2. Акция «Чистый 

город» - уборка 

пришкольной 

территории 

Концерт для 

ветеранов Дома соц. 

Помощи ко Дню 

Победы 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Защита проектных 

работ «Ленинград. 

Война. Блокада» 

Проведение фестиваля 

для 7 классов 

«Иностранная культура 

на берегах Невы» 

1. защита проектных 

работ 1-4 классов 

«Чудесный город» 

Заседание 

Научного 

гимназического 

общества «Поиск» 

Награждение 

учащихся 

победителей и 

призеров 

интеллектуальных 

конкурсов 

УЧЕНИЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

1.Неделя памяти – 

участие в подготовке 

праздника для 

ветеранов района 

1Работа над выпуском 

номера журнала 

«Паруса гимназии», 

подготовка 

видеосюжетов 

1. Подготовка и 

проведение 

«Масленицы» силами 

актива Гимназической 

думы 

1.Организация 

акции по уборке 

пришкольной 

территории 

2.Смотр классных 

портфолио 

1. Вахта Памяти  

2.Акция по 

благоустройству 

школьной 

территории «Школа 

– сад» 

3.Подведение итогов 

соревнования 

классов 
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4.Подведение итогов 

смотра портфолио 

класса и учащихся 

 РАБОТА МО КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

1.Консультация по 

подготовке классов к 

фестивалю 

«Иностранная 

культура на берегах 

Невы» - 7 классы 

 

1. Консультации по 

проведению 

праздничных 

мероприятий в классах 

к 23 февраля и 8 марта 

1.Работа над 

методическими 

разработками  

2. Подведение итогов 

смотра классных 

уголков 

1.Консультация 

по проведению 

фестиваля 

«Салют, Победа!» 

2.Смотр-конкурс 

портфолио 

классов 

1. Самооценка по 

критериям классных 

руководителей  

2.Оформление 

документации по 

итогам 2 полугодия 

Подведение итогов 

смотра портфолио 

классов 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 1.индивидуальные 

консультации для 

родителей классных 

руководителей, 

психолога школы 

2. Семейные 

выходные  - походы 

выходного дня 

 

1.Подготовка к 

районному фестивалю 

«Планета Семья +» 

2. Семейные выходные  

- походы выходного 

дня 

 

1.Родительские 

собрания – итоги 3 

четверти 

2.Классные праздники 

к 8 марта с участием 

родителей 

 

Районный 

фестиваль 

«Планета семья 

+» 

 

Родительские 

собрания  - 

предварительные 

итоги 2 полугодия,  

учебного года 

ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Конкурс краеведческий проектов «О малой Родине с любовью» - март 

 Краеведческие чтения 

  Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» - январь-март 

Творческий конкурс на знание российской символики - январь 

Зам. директора по ВР______________________________Абрамова И.А. 


