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Пояснительная записка 

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, интересами, потребностями детей и их 

родителей, условиями школы, социума. При составлении плана воспитательной программы учитывались требования 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Вся внеклассная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные 

творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет 

создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю. 

Модули включают в себя:  

1. Гражданско-патриотическое, правовое воспитание 

2. Духовно – нравственное, эстетическое воспитание 

3. Спортивно-оздоровительное воспитание 

4. Экологическое воспитание 

5. Трудовое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Анализ воспитательной работы за 2016/2017 учебный год 

 

АНАЛИЗ  

воспитательной работы  

НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

за 2016/2017 учебный год 

 

         В 2016/2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы 

на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение 

задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого является формирование гармонично развитой личности и 

воспитание конкурентоспособного гражданина. 

Целью воспитательной работы гимназии является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

функционально грамотной личности, высоконравственного, творческого, порядочного, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

 повышать эффективность работы педагогического коллектива по формированию способности обучающихся к 

духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

— «становиться лучше»; 

 совершенствовать условия для духовно-нравственного, физического и интеллектуального развития обучающихся, для 

развития творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию кружков,  

спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей; 



 развивать общую культуру школьников через традиционные мероприятия школы, выявление  и  работа с одаренными 

детьми; 

 повышать социальную активности учащихся, их самостоятельность и ответственность в организации жизни детского 

коллектива и социума; 

 шире использовать в воспитательном процессе возможности информационных технологий. 

 

Направления воспитательной работы: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.  

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

 Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры - эстетическое 

воспитание.  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из их склонностей и 

интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

Вся воспитательная работа была направлена  на создание условий для всестороннего развития ребенка, вовлечение 

родителей во внеклассную работу, поиски новых форм работы классных руководителей, а также на пропаганду и 

популяризацию Государственных символов Российской Федерации.  Мероприятия были направлены на гражданско-

патриотическое и правовое воспитание,  формирование здорового образа жизни, соблюдения правил дорожного движения 

и пожарной безопасности. 

В основе воспитательной работы лежит методика коллективного творческого дела, система общешкольных ключевых 

дел. 

Цель всех общешкольных дел - желание пробудить творчество и инициативу учащихся, которые требуют выдумки, 

активности и от ученика, и от учителя. 



Творческая активность детей выходит за пределы школы. Ученики принимают участие в районных, городских, 

краевых, Всероссийских  конкурсах. 

Работа с учащимися не ограничивается только праздниками. Это и дружеские встречи, диспуты, выезды на природу, 

экскурсии в музеи города, посещение театров. 

Воспитательный процесс в гимназии строится на основе регламентирующей циклограммы, что позволяет разумно 

распределить рабочее время и придерживаться в профессиональной деятельности научной организации труда. 

На начало 2016/2017 учебного года контингент учащихся составлял 540 человек (22 класса). Полные и точные 

сведения о контингенте учащихся дают возможность целенаправленно планировать и организовывать учебно-

воспитательный процесс. Поэтому большое внимание уделяется созданию паспорта школы (диагностической карты), в 

которую включены все важнейшие показатели – количество учащихся, многодетные, неполные, полные семьи, количество 

детей-инвалидов, сирот, количество учащихся,  посещающих кружки. 

 

В школе 14 классных руководителей II-го и III-го звена. 

5 «А» класс - 28 обучающихся, классный руководитель Романенко Лидия Леонидовна 

5 «Б» класс -27 обучающихся, классный руководитель Якушина Людмила Геннадьевна 

6 «А» класс - 27 обучающихся, классный руководитель Платонова Анастасия Николаевна 

6 «Б» класс -26 обучающихся, классный руководитель Шевченко Галина Владимировна 

7 «А» класс - 28 обучающихся, классный руководитель Федько Анна Хореновна 

7 «Б» класс -26 обучающихся, классный руководитель Позднякова Олеся Викторовна 

8 «А» класс -  18 обучающихся, классный руководитель Аристова Татьяна Борисовна 

8 «Б» класс -23 обучающихся, классный руководитель Татьяненко Оксана Мурмановна 

9 «А» класс - 18 обучающихся, классный руководитель Жукова Галина Юрьевна 

9 «Б» класс -23 обучающихся, классный руководитель Петросян Джульетта Вахинаковна 

10 «А» класс - 16  обучающихся, классный руководитель Ситливая Татьяна Александровна 

10 «Б» класс -14 обучающийся, классный руководитель Ходоровская Юлия Валентиновна 

11 «А» класс - 15 обучающийся, классный руководитель Щербакова Елена Павловна 

11 «Б» класс - 11 обучающихся, классный руководитель Киримова Надежда Павловна 

Состав педагогических работников воспитательной сферы:  

зам директора по ВР – 1,  



педагоги-психологи – 3,  

социальный педагог – 1,  

классные руководители – 14 (II-го и III-го звена). 

По стажу и по опыту работы  классных руководителей можно разделить на  группы: 

Со стажем до 5 лет – 2 человек; 

Со стажем 5-10 лет – 4 человека; 

Со стажем более 10 лет – 8 человека. 

 

Ключевая роль в решении задач воспитания  принадлежит классным руководителям, которые  приоритетами 

деятельности считают: 

  превращение класса в центр воспитательной работы; 

  деятельностный подход в организации разнообразной, творческой, личностно и общественно-значимой 

деятельности детей; 

 создание благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе детей и обеспечение условий 

защищенности каждого; 

 создание условий для самоутверждения и самовыражения каждого ученика, максимальное использование системы 

дополнительного образования; 

 создание в классе своих традиций; 

 личностно-ориентированный подход в воспитательной работе на основе диагностики развития личности; 

 создание условий партнерства и сотрудничества с родителями, создание единых взглядов на воспитание; 

  создание здоровьесберегающих условий и формирование у учащихся позитивного отношения к своему здоровью. 

 

По итогам контроля воспитательного процесса, анкетирования и собеседования с классными руководителями 

сложилось представление об уровне мастерства каждого, на каком этапе каждый классный руководитель находится, как 

сочетаются традиции в работе. Определился круг проблем, требующих разрешения,  направление методической помощи 

классным руководителям. 



 Вся деятельность администрации была направлена на оказание классным руководителям практической помощи в 

повышении качества учебно-воспитательного процесса. Оценка деятельности классных руководителей  происходит через 

призму контроля за качеством знаний и уровнем воспитанности учащихся.               

В сентябре были проверены и проанализированы 14 планов воспитательной работы классов. В ходе проверки были 

сделаны следующие выводы:  

В целом все классные руководители при составлении плана ВР анализируют прошлые неудачи, замечают проблемы 

детского коллектива, видят положительные преобразования.  

Работа с классными коллективами построена на реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

через участие детей в общешкольных и классных мероприятиях по следующим направлениям воспитательной работы 

гимназии: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.  

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

 Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры - эстетическое 

воспитание.  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

 

Некоторые  классные руководители согласуют свою деятельность с психологической службой и социальным 

педагогом, заранее планируют диагностику класса и отдельных учащихся, соответственно планируется и индивидуальная 

работа с учащимися по коррекции индивидуальных особенностей.  

Анализ планов воспитательной работы показывает, что классные руководители используют различные формы 

проведения классных часов – это: викторины, конференции, диспуты, игры, соревнования, экскурсии, встречи, 

анкетирования, заочные путешествия, применение компьютерных презентаций, но наиболее часто используемой остается – 

беседа. Практически каждый третий классный час, это беседа на актуальные темы.  

Промежуточные цели и задачи по всем направлениям были в большей степени достигнуты.  



Следует отметить ответственное отношение к своим обязанностям и высокий уровень подготовки и осуществления 

воспитательной работы классных руководителей Романенко Л.Л. – 5 «А» класс, Якушина Л.Г. – 5 «Б» класс, Платонова 

А.Н. – 6 «А» класс, Шевченко Г.В. – 6 «Б» класс, Федько А.Х - 7 «А» класс, Позднякова О.В. – 7  «Б» класса, Аристова Т.Б. 

– 8 «А» класс, Татьяненко О.М. – 8 «Б» класс.  

На линейке 24 мая подводятся итоги прошедшего учебного года, награждаются ребята, отличившиеся в учебе, спорте, 

общественной жизни школы. Вручаются благодарственные письма родителям. Традицией праздника стало награждение 

лучшего класса. По итогам года победителем в конкурсе «Лучший класс года»  среди 5-11-х классов признан 5 «А» класс; 

победитель конкурса «Самый классный классный» - классный руководитель 8 «Б» класса. Татьяненко Оксана Мурмановна.  

В текущем ученом году была продолжена работа по формированию личных портфолио классных руководителей. 

Следует отметить  папки достижений классных руководителей: 5 «А» Романенко Л.Л., 7 «А» Федько А.Х.,  8 «Б» 

Татьяненко О. М., которые со своими классными коллективами успешно выступали в школьных конкурсах, что нашло 

отражение в их профессиональных портфолио.  

Классные руководители – Романенко Л.Л., Татьяненко О.М., Позднякова О.В. были премированы по итогам года  за 

ответственное и добросовестное отношение к обязанностям классного руководителя (своевременное оформление 

документов, разработку воспитательной системы класса). 

В гимназии работает Штаб воспитательной работы. Согласно разработанному плану проводятся заседания штаба, 

собрания родительского комитета школы.   Работу в штабе ведут  педагоги: Бабуцидзе О.О. –заместитель директора по ВР, 

Дьяченко Е.В. – руководитель ПСП-службы, Фролова Л.А. – социальный педагог. 

 

Система организации  методического обеспечения  

воспитательной работы 

В ноябре прошел тематический педсовет по теме «Духовно-нравственное воспитание школьников как основа 

гармоничного развития личности учащихся». Заместитель директора по ВР Бабуцидзе О.О. выступила  с основным 

докладом.  

В ходе педсовета с сообщениями о реализации модуля «Духовно – нравственное воспитание и развитие личности 

гражданина России» выступили: 



- по теме «Нравственные и духовные ориентиры на уроках литературы и истории»  руководитель МО русского языка 

и литературы Ромашенкова Е.С. и руководитель МО общественно-политических дисциплин Киримова Н.П.;  

- по теме «Нравственно-этическое состояние учащихся школы и работа с родителями по формированию семейных 

ценностей»  руководитель СПС-службы Дьяченко Е.В. 

- из опыта работы классного руководителя 7 «А» класса Федько А.Х. «Организация воспитательной работы класса по 

духовно-нравственному направлению». 

В решение педсовета было внесено: 

1. Продолжить работу по повышению уровня воспитанности личности обучающегося и поддержанию количества 

обучающихся, имеющих «высокий» и «достаточно высокий» уровни, через усовершенствование воспитательной 

среды школы. 

2. Классным руководителям 1-11 классов запланировать и провести в 3 учебной четверти родительские собрания по 

теме «Духовное и нравственное воспитание в семье», изучить опыт семей в этом вопросе. 

3. Продолжить работу по формированию педагогической культуры родителей. 

4. Учителям-предметникам при отборе материалов к уроку руководствоваться воспитательными целями, 

ориентированными на духовность и нравственность. 

5. Провести во 2 полугодии «Декаду Нравственности», в рамках которой  классным руководителям 1-11 классов дать 

открытые классные часы по духовно-нравственному направлению. 

6. При планировании воспитательной работы школы необходимо учитывать интересы, потребности классных 

коллективов, предложения классных руководителей и органа соуправления (мы не можем отказаться от тех 

мероприятий, которые нам спускаются сверху, но откорректировать план ВР и внести новые мероприятия вполне 

реально). 

7. Совместно с психолого-педагогической службой отобрать современные методики более объективного оценивания 

уровня воспитанности с привлечением родителей и учителей-предметников. 

 

Анализ развития основных направлений воспитательной работы 



Согласно новым образовательным стандартам особое внимание в организации учебно-воспитательного процесса 

уделяется духовно-нравственному воспитанию, поэтому приоритетным направлением воспитательной работы в 2016/2017 

учебном году является модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов России» задачи которого:  

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа;  

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 ознакомление с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

С целью мониторинга совершенствования духовно-нравственного развития обучающихся, умения давать оценку 

результатам своих поступков, с 15 по 21 мая 2017 года в гимназии была организована тематическая Неделя 

«Нравственности», целью которой являлось развитие нравственных качеств детей,  воспитание толерантного и 

уважительного отношения к старшим и друг к другу. В течение недели руководителем МО, заместителем директора по ИР, 

социальным педагогом, руководителем СПС-службы были посещены классные часы и внеклассные мероприятия 5-10-х 

классов. Особо хочется отметить мероприятия, проведенные классным руководителем 8 «А» Аристовой Т.Б. «Воспитание 

и воспитанность» и 8 «Б»  Татьяненко О.М. «Воспитание притчей». Педагоги очень творчески подошли к разработке 

мероприятий, продумали оформление, формы и методы работы, которые позволили привлечь и заинтересовать каждого 

ребёнка. 

Неделя «Нравственности» прошла в атмосфере положительных эмоций, взаимопомощи, сотрудничества педагогов и 

обучающихся, позволила ребятам оценить свои поступки по отношению к окружающим, способствовала формированию 

дружбы и товарищества, послужила развитию творческого мышления. 

С целью развития системы ученического самоуправления в октябре был проведен День самоуправления, в рамках 

празднования Дня учителя. Уроки в первой половине учебного дня вели учителя-дублеры, обучающиеся старшей школы.  



    Учителями-дублерами  (36 человек) было проведено 56 уроков.  

Несмотря на трудности, все учителя-дублеры справились с задачей и ответственно 

подошли к делу. В целом, день прошел благополучно, без происшествий. Все участники Дня 

самоуправления остались довольны. 

 

Успех Дня самоуправления во многом зависит от предварительной работы, которую 

проводят классные руководители 8-11-х классов. Очень важно правильно выбрать ребят, 

которые будут выполнять функции администрации школы, т.к. от их ответственности и умения правильно спланировать и 

организовать как собственную работу, так и работу своих «подчиненных» зависит результат мероприятия. 

По итогам Дня самоуправления среди учащихся (учителей-дублеров и обычных учеников) и учителей было 

проведено анкетирование. В нем отражены результаты проведенного мероприятия, а также высказаны основные 

пожелания на будущее. В дальнейшем это поможет сделать Дни самоуправления более организованными и интересными. 

Учителям-дублерам  за творческий подход, оригинальное проведение праздничного педсовета для учителей и 

качественное проведение Дня самоуправления приказом по школе объявлена благодарность. 

В плане ВР предусмотрены и другие формы работы, решающие задачи духовно-нравственного воспитания.  

 

 

 

 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма. 

Модуль  "Мое Отечество" 

 

Важнейшей составляющей реализации данного модуля является формирование выпускника как гражданина-патриота, 

сознательного, активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего 

и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические ценности. 



 Большую роль в осуществлении правового воспитания играет классный руководитель, который проводит 

тематические классные часы, организует работу ученического классного актива, профилактическую работу и с учащимися 

и с родителями. Проверка документации классного руководителя и анализ деятельности по классному руководству 

показали, что целенаправленную и системную работу по нравственному и правовому  воспитанию проводят следующие  

классные руководители – Романенко Л.Л., Якушина Л.Г., Федько А. Х., Татьяненко О. М., Позднякова О.В., Аристова Т.Б.,  

Киримова Н. П., Ситливая Т. А.   

Совместными усилиями с классными руководителями, учителями обществоведческих дисциплин, штабом 

воспитательной работы в гимназии организуется Правовая декада. В этом учебном году она была посвящена Дню 

молодого избирателя.  

В декаде правовых знаний приняли  участие гимназисты всех классов с 1 по 11. 

Основной целью данной системы мероприятий является формирование правосознания и правовой культуры 

учащихся, воспитание школьников в духе гражданственности, патриотизма. 

На таких мероприятиях дети должны почувствовать, что они являются частью народа огромной страны, что они 

граждане России, россияне. Что нас объединяет и делает гражданами одной страны? Это общая территория, единый язык, 

законы. 

На классных часах использовался материал, где были разъяснены понятия «права», «обязанности». Ученики, как 

граждане России имеют право на образование. Главная задача школы – вырастить из учеников достойных граждан своей 

страны. Главная задача школьников – старательно учиться. Решая проблемные ситуации, школьники уяснили, что кроме 

прав у них есть и обязанности. Они должны бережно относиться к своей школе и своему классу, стремиться внести 

посильный вклад в то, чтобы они были красивыми и чистыми. Школьники должны следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок на своём рабочем месте и соблюдать правила поведения в школе. 

Все участники правовой декады охотно включились в работу, с интересом  изучали предложенный правовой 

материал (Конвенцию о правах ребенка, декларацию прав человека, правила поведения учащихся в школе, правила 

дорожного движения). 

Хотелось бы отметить интерес к проведению правовых уроков членами школьной Думы - учащимися 8-10-х классов 

(Храбан Алиса, Тарлакян Вероника, Маркова Екатерина, Галстян Анаит). 



    С целью формирования чувства бережного отношения к памяти о защитниках Отечества предыдущих поколений, 

воспитания гражданина с активной позицией патриота своей Родины, актив ученического соуправления в преддверии 

праздника Дня Защитника Отечества общался с участниками боевых действий. Ветераны Афганистана рассказывали детям 

о войне,  собственные боевые истории. Рассказы участников войны затронули души ребят, дети с интересом слушали, 

задавали свои вопросы, высказывали свое мнение. 

По традиции к празднику 9 мая актив ученического соуправления вместе с родителями и учителями принял участие в 

акциях «Бессмертный полк», «Белая магнолия Победы» и «Стена славы», принимал активное участие в концерте 

«Немеркнущий подвиг народа», посвященном 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в оформлении 

открыток и поздравлений для приглашенных ветеранов и тружеников тыла.  

Никто не остался равнодушным, когда ученики со слезами на глазах исполняли военные песни, показывали 

инсценировки фрагментов из художественных фильмов о Великой Отечественной войне, читали стихотворения, танцевали. 

 В России проживает более 120 народов, и каждый народ сохраняет свои кулинарные традиции,  чтит культуру и 

историю своих предков. Во многих семьях старинные рецепты блюд передаются из поколения в поколение, храня рецепт 

приготовления в секрете.  

28 апреля в гимназии проводился конкурс «Кулинарный поединок». На конкурсе были представлены кухни народов 

России. Нужно отметить, что учащиеся отлично справились с этой задачей. Всем командам-участникам удалось передать 

колорит и многообразие культуры и традиции народов России. После презентации команд и дегустации блюд жюри 

подвело итоги: 

I место – команда 5 «А» класса (среди 5-7 классов) и команда 8 «Б» класса (среди команд 8-10 классов). 

II место - команда 6 «А» класса (среди 5-7 классов) и команда 9 «Б» класса (среди команд 8-10 классов). 

III место -  команда 5 «Б» класса (среди 5-7 классов) и команда 9 «А» класса (среди команд 8-10 классов). 

В номинации «Лучший костюм» победила команда 7 «Б» класса, в номинации «Лучшая презентация» - команда 8 

«Б» класса. Лучшим кулинаром, по мнению жюри, был признан ученик 8 «Б» класса Бурылов Егор!!! 

             Никто не остался равнодушным! Все присутствующие не просто посмотрели представленные учащимися 

выступления, но и отведали блюда разных стран! 

 

Самые значимые мероприятия: 



 Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний.  

 Концерт «Открытие театрального сезона», посвященный Дню Учителя. 

 День безопасности 

 День самоуправления 

 Посвящение в гимназисты. 

 Конкурс «Черное море – одно на всех» 

 Тематические классные часы: «О докторе С.Ю. Соколове – враче бактериологу, спасшему Сочи от малярии», 

«Антитеррористическая безопасность», «Народы России, их духовно-нравственная культура» ко Дню согласия и 

примирения; «СПИД = СМЕРТЬ», «Гражданин России» (1-6 класс). «Изучение государственной символики России, 

Кубани, г.-к. Сочи». (5-6 класс) Знакомство с традициями, выдающимися людьми края, города» (7-11 класс). 

 Конкурс агитбригад «Жизнь тебе дается один раз» 

 Благотворительная ярмарка 

 Правовая декада 

 Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

 Акция «Посылка солдату» 

 Акция «Письмо солдату» 

 Классные часы «Уроки мужества» 

 Концерт «О, женщина…ведь нет тебя прекрасней», посвященный 8 марта 

 Концерт «Дети на войне», посвященный 72-ой годовщине Великой Победы 

 Торжественная линейка «Последний звонок» 

Вывод: продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров.  

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений этического сознания. 

Модуль  «Я и семья» 

 

Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является нравственно - эстетическое воспитание, направленное 

на формирование у обучающихся основных нравственных правил и идеалов норм общения, развитие толерантности и 



интернационализма, культурных потребностей, раскрытие творческих способностей детей, развитие художественного 

(эстетического) потенциала личности.  

В рамках данного направления прошли следующие мероприятия:  

 Благотворительная ярмарка «Мир человеческих чувств». 

 Пасхальная благотворительная ярмарка.  

 Неделя «Нравственности» 

 Единые классные часы «Мамины глаза», «Я горжусь своей фамилией», «Герб моей страны, герб моей семьи». 

Составление родословной (8-11 класс) 

Модуль «В мире прекрасного» 

 

В рамках данного направления прошли следующие мероприятия:  

 Оформление поздравительной открытки ко Дню Учителя. 

 Выставка цветочных композиций «Осенняя феерия». 

 Организованно, с привлечением большого количества родительской общественности прошел вечер инсценированной 

сказки «В гостях у сказки» для учащихся 5-6 классов и «Новогодние истории» для учащихся 7-8 классов. 

 Никого не оставил равнодушным Новогодний КВН «Однажды под Новый год …» среди учащихся 8-11-х классов. 

Победители -11-е кл., кл. рук. Щербакова Е.П. и Киримова Н.П.  

 Интересны по содержанию выпуски школьной газеты «BSN» (рук. Татьяненко О.М.).  

 В сентябре на заседании Школьной думы было единогласно принято решение о создании видеофильм о школе. Была 

сформирована инициативная группа из активистов 8 «Б» класса во главе с Храбан Алисой. Фильм получился 

замечательный, творческая группа была отмечена грамотами. 

 

Продолжается работа по благоустройству школы. Учащиеся бережно относятся к школьному имуществу, наводят 

порядок в кабинетах.  

Нарушения правил поведения школьников на переменах имеют место - это говорит о недостаточно эффективном 

дежурстве по школе учеников и педагогов.  



 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового  

и безопасного образа жизни 

Модуль «Я – за здоровый образ жизни» 

 

Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, основными задачами которого является просвещение в 

области физического здоровья, формирование у обучающихся активной жизненной позиции к сохранению здоровья и 

безопасному образу жизни. 

На протяжении нескольких лет проводятся Дни Здоровья в начале и конце года, спортивные праздники, спартакиады 

школьников, школьный этап соревнований по футболу, игра «Зарница», акция «Письмо курящему сверстнику», 

диспансеризация школьников, выполняются основные санитарно-гигиенические требования и техника безопасности 

(инструктажи при проведении массовых мероприятий), функционирует школьная медицинская служба.  

С целью привлечения детей и подростков к здоровому образу жизни, ориентированного на сохранение и укрепление 

здоровья, ответственности за свое будущее 25 ноября 2016 года состоялся школьный конкурс агитбригад «Жизнь тебе 

дается один раз!» 

Уже традиционно в лекционном зале гимназии собрались агитбригады из восьми классов. Творчество ребят было 

объединено темой «Жизнь тебе дается один раз!», вариации на которую нужно было придумать каждому из коллективов. 

Художественную идею и артистизм команд оценивало жюри, в которое входили и учителя и представители органа 

ученического соуправления «Школьная Олимпийская республика».  

Агитбригады в течение часа пропагандировали правильное питание, чистоту и гигиену, полноценный сон, отказ от 

вредных зависимостей, занятия физкультурой и спортом. Все выступления получились музыкальными,  яркими и 

талантливыми. Конкурс показал, что агитбригады в XXI веке не потеряли своей актуальности: они действенны, зрелищны, 

убедительны. 

Борьба за победу оказалась нелёгкой, а разрыв между оценками некоторых команд отличался в несколько баллов. По 

итогам конкурса первое место разделили команды 5 «А» и 7 «Б» классов, второе место команды 6 «Б» и 8 «Б» классы. 

Также дипломами за третье место в конкурсе были отмечены агитбригады 5 «Б», 6 «А», 7 «А» и 8 «А» классов. 

 



Все это позволяет решить сразу несколько воспитательных задач: 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся  

 развитие творческих способностей  

 формирование и развитие коммуникативных навыков  

 воспитание бережного отношения к природе  

 

Активно ведется работа по профилактике злоупотребления ПАВ. Также проводятся консультации педагогов-

психологов для родителей, учащихся и преподавателей по формированию навыков здорового образа жизни. 

В плане работы школы предусмотрен внутришкольный контроль: адаптация учащихся 1-х классов к учебно-

воспитательной деятельности школы, 5-х классов – к условиям предметного обучения; микроклимат в классных 

коллективах, его влияние на психологические условия успешности обучения; психологическое сопровождение детей 

«группы риска». На МО классных руководителей по вопросу адаптации 5-х классов, об уровне психологического климата в 

коллективе, о профилактической работе выступала психолог Фролова Л.А., которая представила результаты диагностики, 

дала рекомендации работы с отдельными детьми. Поделилась наработками с детьми в период адаптации, о проведенных 

мероприятиях, о возникших проблемах и достигнутых успехах. 

На родительских собраниях обсуждаются вопросы здорового образа жизни в семье,  ее роли в охране здоровья детей, 

особенности полового созревания детей, организация летнего отдыха школьников.  

Одним из видов внеклассной работы в школе являются массовая спортивная и физкультурно-оздоровительная 

работа.  Вопросы оздоровления и физического развития как обязательной составной части учебно-воспитательной работы 

рассматриваются на заседаниях методических объединений учителей, совещании при директоре. 

Наиболее важным показателем воспитательной работы является показатель профилактической деятельности, 

направленной на предупреждение негативных проявлений в  подростковой среде.  

 В школе имеется план профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений и преступлений 

среди учащихся, на основании которого организуются различные формы работы с учащимися.  

Классными руководителями систематически проводится просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, беседы по выполнению Закона 



Краснодарского края №1539- КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», «О вреде курения», «СПИД=СМЕРТЬ» и т.д.  

В октябре 2016 года была организована и проведена краевая акция «Школа против террора». В план воспитательной 

работы были включены профилактические мероприятия по профилактике экстремизма, национализма, террористических 

проявлений среди детей и молодежи: 

- тематические беседы на тему: «Формирование толерантности, культуры мира и профилактики проявлений 

ксенофобии»; 

- лекции по темам: «Терроризм и его проявления. Ответственность за участие в экстремистской деятельности», 

«Правовая культура граждан как основа толерантного сознания и поведения»,  «Твои права и обязанности»; 

 - родительские собрания «Молодёжные формирования — дети улиц» с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов; 

- классные часы, викторины, соревнования, направленные на снижение уровня преступности, проявлений 

экстремизма и асоциального поведения среди учащихся, воспитанников общеобразовательных организаций; 

- тематические беседы с учащимися по профилактике правонарушений, предусмотренных статьей 207 Уголовного 

кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», о чем сделать соответствующие записи в журналах 

регистрации инструктажей по технике безопасности.  

Был организован просмотр учебных видеофильмов антитеррористической направленности «Как вести себя во время 

террористического акта», «Антитеррор. Обеспечение личной безопасности», размещенных на официальном сайте 

Краснодарского края в разделе «Антитеррористическая комиссия» - «Видеофильмы» - «Методические рекомендации».  

В соответствии с решением межведомственного совещания при Главе города Сочи по вопросу организации работы с 

населением города Сочи, в том числе, с детьми и молодежью, по профилактике употребления алкогольных напитков,  

наркотиков, табакокурения в рамках  проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» в НОУ гимназии «Школа 

бизнеса» с 13 по 23 марта проведено:  

-для обучающихся 1-7 класса – показ мультфильма «Тайна едкого дыма» с обсуждением;  

- для обучающихся 8-11 классов (в рамках классных часов)  просмотр видеофильма «История одного обмана» с 

обсуждением; 



- для обучающихся 9-10-х классов организован и проведен конкурс презентации газет на тему «7 Причин, чтобы 

отказаться от табачного яда»; 

- для обучающихся 8-10-х классов Единый профилактический день 22 марта с участием врача-психиатра ПНД 

г.Сочи Янушко Павла Сергеевича «Актуальные проблемы наркозависимости, табакокурения, алкоголизма в детской и 

подростковой среде»;  

- для обучающихся 9-11-х классов Единый профилактический день 22 марта с участием инспектора по делам 

несовершеннолетних Центрального района г. Сочи Буковского Владимира Валерьевича «Ответственность подростков за 

хранение, распространение, употребление наркотических и других психотропных веществ»; 

- Штабом по воспитательной работе совместно с психолого-социальной службой гимназии разработаны и 

изготовлены буклеты - памятки для подростков «Если ты себе режешь руки: подросткам от психолога»; для родителей 

«Заметили порезы на руках подростка – инструкция для родителей»; «Подростковый self- harm. Рекомендации для 

педагогов». 

В апреле в гимназии были проведены профилактические мероприятия с обучающимися и их родителями. 

С целью формирования информационной грамотности, освоения принципов компьютерной безопасности и защиты 

детей от возможных компьютерных угроз с 3 по 7 апреля в рамках уроков ОБЖ и информатики, проведены Уроки 

безопасности в сети Интернет, с использованием методических рекомендаций, а также материалов, размещенных на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

6 и 7 апреля на родительских собраниях были освещены следующие  вопросы: 

 безопасность детей, в том числе в сети Интернет; 

 профилактика  идеологии   экстремизма и терроризма, с целью  выявляемости признаков вовлечения 

обучающихся в радикализм и террористическую деятельность. 

Для подготовки и проведения родительских собраний использовались методические рекомендации по проведению 

информационно-разъяснительной  работы с родителями, направленной на, безопасности в сети Интернет, с раздачей 

памяток. 

Несмотря на большую работу, которая проводится в гимназии по профилактике предупреждения правонарушений 

среди обучающихся, 29 марта и 2 мая 2017 года Цхварадзе Александром, 1999г.р., Старцевым Ильей,  2002г.р. и 

http://www.единыйурок.рф/


Мильчевским Александром 2003г.р. были нарушены правила поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований.   

В связи с этим дополнительно были проведены следующие мероприятия с привлечением задержанных: 

 классные часы по теме: «Правила поведения зрителей во время проведения футбольных матчей на стадионе»; 

 инструктажи с обучающимися о правилах поведения во время и после футбольного матча; 

 ознакомление родительской общественности с информационным письмом УОН от 23.03.2017 №01-20/1940 

«О правилах поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». 

 

 Также ученик 8 «А» класса Беляйкин Алексей 2002 г.р. был задержан в вечернее время (после 22.00) как нарушивший 

закон №1539.  

Хочется отметить хорошую работу в 2016/2017 учебном году классных руководителей по профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма. На протяжении нескольких лет нарушений ПДД обучающимися школы не 

зарегистрировано. Учащихся состоящих на внутришкольном учете нет. 

С целью пропаганды правил поведения на дороге для обучающихся 1-6-х классов ежегодно проводится игра по 

станциям «Безопасное колесо». 

Вся работа по реализации данного модуля направлена на создание в школе среды, способствующей сохранению и 

укреплению здоровья школьников.  

Вывод: продолжить работу в данном направлении, опираясь на современные требования к образовательной программе, 

т.к. проблема физической подготовленности детей, недостаточном количестве знаний о сохранении и укреплении здоровья, 

а так же двигательной активности современных школьников по-прежнему актуальна.  

 

Модуль «Наш дом - Земля» 

 

          В школе сложилась своя система экологического образования и воспитания, целью которой является формирование 

не только знаний, но и определенных качеств личности, таких как экологическая культура, бережное и ответственное 

отношение к окружающей среде. Научить школьников вести себя экологически грамотно, познакомить их с разнообразием 



растительного и животного мира помогает организованная на пришкольном участке школьная экологическая тропа. Под 

руководством учителя биологии Якушиной Л.Г продолжается работа по озеленению школы. 

Формированию экологической культуры способствовали мероприятия, направленные на воспитание любви и 

бережного отношения к природе, применение в повседневной жизни полученных необходимых знаний и навыков по 

охране окружающей среды.        

Работу по программе экологического воспитания  также активно ведут все классные руководители.  

Ежегодно среди учащихся 5-7 классов в гимназии проходит школьный этап конкурса «Черное море – одно на всех», 

посвященный Международному дню Черного моря. Данный конкурс сопровождается выставкой рисунков экологической 

направленности «Голубая планета - Земля». В конкурсе приняли участие команды 5-7-х классов!!! 

Итоги игры по станциям. 

I место – 6 «Б» класс (90 баллов) 

II место – 5 «Б» класс (81 балл) 

III место – 5 «А» класс (64 балла) 

IV место – 7 «Б» класс (61 балла) 

V место – 6 «А» и 7 «А» классы (58 баллов) 

Итоги конкурса творческих композиций. 

I место – 5 «А» класс 

II место – 6 «Б» класс 

III место – 7 «Б» класс 

 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

Модуль «Я и труд» 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей этого направления является 

систематический, совместный, творческий, социально значимый труд. Организуя разнообразную, насыщенную трудом 

деятельность (уборка учебных кабинетов, уборка пришкольной территории и т.п.) педагогический коллектив осознает 

пользу такого воспитания для будущего подрастающего поколения. 



Ежемесячно 2 раза в четверти проходили трудовые десанты «Школьный двор». Добросовестно и активно трудился 

каждый классный коллектив. Проходили рейды «Мой чистый и уютный класс», «Чистый учебник», «Самый аккуратный 

дневник», результаты были озвучены на заседаниях школьной Думы и размещены на стенде Школьная Олимпийская 

республика.   

 

Работа с родителями 

Работа с родителями и социумом была поставлена на первый план для реализации задачи создания условий 

«открытости» школы, расширения и укрепления взаимодействия со всеми социальными институтами среды.  

Работа велась через:  

1.Общешкольные родительские собрания.  

2. Классные родительские собрания.  

3.Организация работы родительского всеобуча  

  4.Организация горячей линии «Телефон доверия». 

 

Традиционная, прочно вошедшая в жизнь школы форма работы – классное родительское собрание – высший 

общественный орган, определяющий своими решениями задачи и направления работы родительского коллектива класса в 

школе, а также воспитания детей в семье.     

Общешкольное родительское собрание проводится 2 раза в начале и в конце года по актуальным темам: «Почему 

трудно дать качественное образование сегодня?!», «Успехи и неудачи в школьной жизни».  

Классные родительские собрания проводятся пять раз в течение учебного года, как организационно-координирующее 

мероприятие. В школе действует Попечительский совет. 

Тематические собрания проводятся по наиболее актуальным вопросам воспитания с отдельной категорией родителей. 

Тематика таких собраний определяется коллегиально. День открытых дверей – совместный праздник семьи и школы. 

В школе практикуются индивидуальные формы работы с родителями – педагогические консультации, организуемые 

для конкретизации, уточнения знаний об индивидуальных особенностях ребенка и их обусловленности семейным 

воспитанием, для влияния на личность родителей, в частности для согласования индивидуального подхода к ребенку и 

выработке индивидуальной программы развития личности школьника. 



Также в течение года проходили встречи с родительским активом классов, на которых рассматривались вопросы: 

«Факторы риска развития наркозависимости подростка»,  «Роль семьи в предупреждении и профилактике 

правонарушений», «Наши дети познают мир. Что они познают, зайдя в интернет, зависит от нас», «Требование к одежде и 

внешнему виду обучающихся НОУ гимназии «Школа бизнеса»,  «Закон №1539», «Правила поведения зрителей при 

проведении официальных спортивных соревнований».  

 Были озвучены причины возникновения правонарушений среди учащихся (неблагоприятные условия семейного 

воспитания, недостаточная любовь и внимание родителей, гиперопека, чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка, 

чрезмерная требовательность и авторитарность родителей, биологические факторы). Особое внимание было уделено 

вопросам профилактики суицидальных явлений, перечислены типичные  ошибки и заблуждения, бытующие среди 

взрослых, которые затрудняют профилактику самоубийств. В конце беседы всем классным руководителям и родителям 

были выданы брошюры «Суицид – геройство или слабость … », были даны рекомендации конструктивного 

взаимодействия семьи с ребенком.  

Отрадно заметить, что при проведении в школе коллективных мероприятий многие родители не занимали позицию 

стороннего наблюдателя, а являлись активными участниками обсуждений. Такое сотрудничество является залогом 

успешной воспитательной работы. С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось непрерывное 

взаимодействие при непосредственном участии классных руководителей. 

Вывод: работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки. Несмотря на большую 

проделанную работу остаются вопросы, над которыми необходимо работать в следующем учебном году. Очень беспокоит 

низкий уровень посещаемости родительских собраний. Например, в 8 «А» классе из 17 родителей родительское собрание 

посещают 11 человек. Отсутствие контроля со стороны родителей порождает отсутствие мотивации к учебе у учащихся. 

Это негативно влияет в целом на успеваемость учащихся класса. Классным руководителям необходимо разнообразить 

формы работы с родителями!  

 

Развитие дополнительного образования 

Предмет особого внимания в школе -  это выстроенная система дополнительного образования учащихся.  

 С целью создания благоприятной среды для реализации творческого потенциала, усиления мотивации учебных 

целей, развития стремления к постоянному самообразованию и саморазвитию, повышения интеллектуально-



познавательных интересов и в соответствии с интересами учащихся, запросами родителей, возможностями 

педагогического коллектива и материальной базой гимназии в 2016/2017 учебном году функционировало 3 объединения 

дополнительного образования различной направленности: 

 

Администрация гимназии 

заинтересована, чтобы как можно 

больше детей завлечь во 

внеурочную деятельность и 

поэтому работа дополнительного 

образования детей в школе 

опирается на следующие принципы: 

 свободный выбор ребенком 

видов деятельности; 

 ориентация на личностные 

интересы, потребности, 

способности ребенка; 

 возможность свободного 

самоопределения и самореализации 

ребенка; 

 практико-деятельная основа 

образовательного процесса. 

 

При инспектировании 

занятости учащихся в объединениях 

дополнительного образования по классам и школе в целом выяснилось, что из 540 детей в кружках школы занимаются 123 

человека, вне школы – 246 чел. Всего дополнительным образованием охвачено 369 учащихся, что составляет 68% от 

№ 

п/п 

Название творческого 

объединения 

Руководитель Классы Количество 

учащихся, 

занятых в 

объединении 

(чел) 

1 «Сольное и ансамблевое 

пение» 

Брендаус 

Виктория 

Вильямовна 

1-10 класс 20 

2 «Хор» Юшкова 

Валентина 

Федоровна 

1-8 класс 67 

3 «Практикум по решению 

задач повышенного уровня 

сложности» 

Мазукабзова 

Анжела 

Андреевна 

7 – е и 10-е 

классы 

21 

4 «Практикум по решению 

задач повышенного уровня 

сложности» 

Седова Галина 

Енофовна 

8-е классы 15 



общего количества. Занятость в системе дополнительного образования (школе и учреждениях ДО) учащихся, состоящих на 

ВШУ, составляет – 100%. 

Процент охвата учащихся, занимающихся дополнительным образованием, стабильно высокий. Это  объясняется тем, 

что направленность кружков  разнообразная.  

В  течение всего учебного года кружковцы активно принимали участие в конкурсах, выставках, соревнованиях на 

различном уровне, во многих из них учащиеся нашей школы признавались победителями и призерами. 

Презентация продуктов деятельности кружков происходит в различных формах в течение года - оформление 

рекреаций школы к праздникам; выступления на общешкольных концертах ко Дню Учителя, Новому году, 8 марта, Дню 

Победы, родительских собраниях и др.  

Все перечисленные кружки пользуются у учащихся популярностью. Главной отличительной чертой занятий являются 

настрой на работу, на конкретный результат, на получение новых знаний, а не просто на общение. В начале общения всем 

преподавателями ставятся определенные обучающие цели, в конце занятий подводится итог. 

         Кружки пользуются популярностью у учащихся также и потому что уже имеют конкретные результаты работы.  

      Октябрь 2016г. – «Международный конкурс искусств Global Fest»  Семенкова Лидия- лауреат II –ой степени, 

Прудникова Ева – лауреат III-ей степени. 

Январь 2017 г.  «Международный фестиваль-конкурс «Созвездие Рождества» Прудникова Ева – лауреат III-ей 

степени. 

Март 2017 г. «Международный конкурс «Балтийское созвездие». Семенкова Лидия – лауреат III-ей степени. 

Март 2017 г. «Международный конкурс юных и молодых исполнителей». Прудникова Ева и Арзуманян Алиса – 

лауреаты III-ей степени. 

Март 2017 г. «Российский конкурс «Арт-прорыв». Кочубей Анастасия и Арзуманян Алиса – лауреаты III-ей степени. 

Май 2017 г. «Международный фестиваль искусств «Территория первых». Кочубей Анастасия – лауреат II-ей степени. 



Также ребята данного творческого объединения были участниками городского мероприятия «Имя Кубани», 

празднования Дня России 12 июня, церемонии награждения главой города Сочи одарённых детей 20 июня 2017 года в 

«Зимнем театре». 

Беседы с учителями-предметниками и классными руководителями позволяют сделать вывод, что ученики, 

занимающиеся в кружках более активны в общественной жизни, более коммуникабельны и лучше постигают основы многих 

наук. Так, например, ребята, которые занимаются в математическом кружке «Практикум по решению задач повышенного 

уровня сложности», значительно легче постигают курс математики.  

Подводя итоги работы кружков можно признать  хорошей. 

Динамика востребованности кружков ДО по направлениям 

Название творческого объединения Кол-во учащихся (чел.) 

2015/2016 2016/2017 

«Сольное и ансамблевое пение» 20 20 

«Хор» 35 67 

«Практикум по решению задач 

повышенного уровня сложности» 

18 21 

«Практикум по решению задач 

повышенного уровня сложности» 

30 15 

ИТОГО 103 123 

 

ВЫВОДЫ: 
1. Система дополнительного образования дает возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяет 

создать условия для полной занятости учащихся, создает условия для углубленного изучения многих предметов. 

2. Система дополнительного образования является серьезным звеном воспитательной работы школы. 

3. Работа с учащимися в рамках дополнительного образования в школе выполняет важные воспитательные задачи: 

целенаправленно организовывает досуг учащихся, формирует творческую личность, создает условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, предупреждает асоциальное поведение. 



4. Педагогам дополнительного образования необходимо чаще проводить мастер-классы, открытие уроки с тем, чтобы 

показать свое мастерство, умение детей работать творчески, в коллективе. 

 

Проблемы 
1. При наборе в группы недостаточная работа педагогов ДО с классными руководителями. 

2. Остаётся проблема непонимания педагогами необходимости своевременного и грамотного ведения документации. 

 

Задачи дополнительного образования на 2017/2018 учебный год: 

1. Продолжить работу системы дополнительного образования по заявленным направлениям. 

2. Охватить новые направления, по которым не работали 

ранее (туристско-краеведческое, прикладного творчества). 

3. Совершенствовать работу системы дополнительного образования в школе. 

Привлекать педагогов дополнительного образования к разработке авторских программ. 

4. Продолжать накапливать и систематизировать материалы по работе объединений дополнительного образования 

(буклеты, презентации, печатную продукцию). 

 

         Также в 2017/2018 учебном году необходимо продолжать работу с одарёнными детьми, готовить их к участию в 

различных творческих конкурсах, больше внимания уделять укреплению физического здоровья учащихся. Необходимо 

более тесное сотрудничество педагогов дополнительного образования с социальным педагогом школы, психологами. 

Объём выполненной работы 

Огромное значение для развития нравственности, повышения интеллектуального и культурного уровня школьников, 

формирования гармонично развитой личности имеет организация внешкольных мероприятий: посещение музеев, 

выставок, театров, организация выездных экскурсий.  

Всего за 2016/2017 учебный год было проведено 62 экскурсии; для учащихся 6 – 8 классов проведена лекция «Скажи 

«нет» вредным привычкам», учащиеся 8-11 классов посетили спектакли в «Зимнем театре». Наибольшее количество 

экскурсий было организовано классными руководителями начальных классов. Планируется в следующем учебном году 

продолжить совместно с МО учителей русского языка и литературы посещение спектаклей, поставленных по 

произведениям, включенным в школьную программу по литературе.                              



Традиционные конкурсы и праздники 

В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько направлений, способствующих реализации 

личностно-ориентированного подхода: 

 Коллективные творческие дела  

 Участие в городских конкурсах  

 Организация выездных экскурсий, посещение музеев, театров, выставок  

 Система дополнительного образования  

 Школьная газета «BSN»  

 

Коллективные творческие дела это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают 

традиции школы 

 Линейка, посвященная Дню Знаний «Здравствуй, школа!» 

 Концерт, посвященный Дню Учителя 

 Правовая декада 

 Посвящение в гимназисты  

 Благотворительная ярмарка  

 Концерт ко Дню Победы 

 Последний звонок  

 

Выводы:  
В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2016/2017 учебный год, выполнены: 

 проведение воспитательных мероприятий осуществлялось, исходя из интересов  учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий;  

 все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие 

способности;  

 воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся; 



 цели и задачи воспитательной работы гимназии, ее содержательная часть реализуют компетентностный подход в 

воспитании учащихся. 

  

Наряду с положительными результатами в работе педагогического коллектива имеются отдельные недостатки. 

 план воспитательной работы реализован не в полном объеме: некоторые мероприятия были отменены.  Это 

объясняется нехваткой помещений (загруженность лекционного зала во второй половине дня);  

 недостаточное использование в воспитательном процессе информационных технологий; 

 недостаточное взаимодействие с родительской общественностью при организации учебного и воспитательного 

процесса; 

 недостаточная организация курсовой подготовки классных руководителей; 

 участие в различных мероприятиях одних и тех же учащихся. 

 

Для устранения недостатков и активизации воспитательной работы перед коллективом поставлены задачи на 2017/2018 

учебный год: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, 

традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков 

здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через 

развитие детских общественных движений и органов ученического соуправления. 

 

 

 



II. Направления воспитательной работы 

 

 

Модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
 

Задачи: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа;  
 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
 ознакомление с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе;  
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 
 осознание ценности человеческой жизни. 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ожидаемые результаты Ответственный 

1 Классный час «Учись учиться» (5-6 

класс) 

Октябрь  Развитие компетенции по выполнению учебных заданий в 

классе и дома;  выполнению правил учебного труда; умение и 

желание соблюдать распорядок дня.  

Классные 

руководители 5-6 

классов 

2 Классный час «Порядочность» (5-6 

класс), 

Ноябрь    Овладение навыками культурного поведения, формирования 

нравственной культуры учащихся; отработка практических 

ситуаций проявления порядочности в повседневной жизни. 

Классные 

руководители 5-6 

классов 

3 Классный час «Совесть» (5-6 класс) Ноябрь  Воспитание вежливого поведения, доброжелательного 

отношения к окружающим, потребности оценивать свои 

поступки, осознавать обязанности, оценивать их выполнение, 

контролировать себя. Компетентность  в оценивании своих 

поступков, определении обязанностей и оценивание их 

Классные 

руководители 5-6 

классов 



выполнения. 

4 Единый классный час «Народы 

России, их духовно-нравственная 

культура» ко Дню согласия и 

примирения (1-11 класс) 

Ноябрь Формировать установки толерантного сознания, 

профилактика экстремизма и межэтнических конфликтов в 

российском обществе. 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

5 Классный час «Терпимость и 

терпение» (5-8 класс) 

Ноябрь Воспитание целеустремленности и деловитости, 

уважительного отношения к людям другой национальности, 

культуры, религии. Знать основы поведения в 

многонациональном коллективе. Ответственность за свои дела 

и поступки. 

Классные 

руководители 5-8 

классов 

6 Классный час «Мои права и 

обязанности» (5-11 класс) 

Декабрь Знание основ школьного Устава, запрещающих требований; 

проявление уважительного отношения к учителям, учащимся 

школы. Знание основных правил этики. Формирование 

ответственности ученика за свои поступки 

Классные 

руководители 5-11 

классов  

7 Классный час «Гражданин России» (1-

6 класс).  

Декабрь Расширение представлений о Родине, родном крае, патриотизме. 

Знакомство с Основным законом страны. 

Классные 

руководители 5 

классов 

8 Классный час «Символика России». 

(5-6 класс) 

Декабрь  Понимание символики государства – Флага, Герба и Гимна 

России.  

 

Классные 

руководители 5-6 

классов 

9 Классный час «Доверие и 

доверчивость» (5-6 класс) 

Декабрь  Формирование представлений о нравственной ответственности 

человека за содеянное. Умение отличать доверие от доверчивости. 

Воспитание доброты и милосердия, доброжелательности, уважения 

друг к другу и окружающим, стремление совершать добрые дела. 

Классные 

руководители 5-6 

классов 

10 Классный час «Милосердие и 

сострадание» (5-6 класс) 

Январь Формировать нравственные качества личности: быть 

милосердным, уметь сострадать, прийти на помощь другу в 

трудную минуту. Воспитывать среди учащихся 

доброжелательность, уважение друг к другу.  

Формирование знаний об истории своей семьи, воспитание 

бережного отношения к традициям своей семьи; воспитание 

Классные 

руководители 5 

классов 



чувства любви и гордости за свою семью 

11 Классный час «Мужество» (5-9 класс) Февраль  Формирование умения соизмерять свои слова и дела, 

усваивать образцы поведения их героев. Уважительное 

отношение к героям прошлого и настоящего. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

12 Классный час «Правда и ложь» (5-7 

класс) 

Февраль  Формирование умения критически осмысливать свои поступки, 

учиться  быть искренним и правдивым. Вырабатывать 

потребность быть честным и объективным в оценке своих 

действий и поступков. Воспитание нравственных принципов 

собственного развития. Критически осмысливать свои 

поступки; оценивать позитивные качества правдивости и 

честности; проявлять честность по выполнению правил 

поведения в школе и дома. 

Классные 

руководители 5-7 

классов 

13 Классный час «Речевой этикет» (5-6 

класс) 

Март  Формирование компетенции: выполнять правила речевого 

этикета; проявлять чувство уважительного, терпимого 

отношения к людям иной национальности, религии. 

Воспитание желания узнавать новое о жизни и традициях 

своего и других народов. 

Классные 

руководители 5-6 

классов 

14 Классный час «Традиции воспитания 

народов Северного Кавказа» (5-7  

класс) 

Март  Формирование эмоционально положительной концепции 

развития личности на примерах положительных традиций 

своего народа, своей семьи. Компетенции по проявлению 

порядочности и скромности, гордости за поступки своих 

предков. 

Классные 

руководители 5-7 

классов 

15 Классный час «Честь и достоинство» 

(5-6 класс) 

Апрель  Развитие у обучающихся интереса к вопросам 

нравственности. Воспитание уважения к традициям своего 

народа. Развитие представлений о чести и достоинстве людей. 

Классные 

руководители 5-6 

классов 

16 Классный час «Равнодушие и 

жестокость» (5-7 класс) 

Апрель  Развитие у обучающихся интереса к вопросам 

нравственности. Воспитание уважения к традициям своего 

народа. Развитие представлений о чести и достоинстве людей. 

Классные 

руководители 5-7 

классов 

17 Классный час «Самовоспитание» (5-6 

класс) 

Май  Обучение детей ценить и дорожить доброжелательными 

отношениями в классе и семье, определение роли и значения 

самовоспитания в этом процессе. Проявлять компетентность в 

соблюдении дисциплины и самодисциплины. 

Классные 

руководители 5-6 

классов 



Планируемые результаты: 

Личностные результаты 
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, а также на основе положительного отношения к труду; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 
 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного мира; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания. 
 

Предметные результаты 
 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
 формирование представлений об основах светской этики; 
 понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

 

Метапредметные результаты 
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 



 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма.   Модуль  "Мое Отечество" 

Задачи:  

1. Способствовать формированию гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена 

российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические ценности. 

2.  Способствовать формированию у обучающихся знаний о политическом устройстве российского государства, о его важнейших 

законах, о национальных героях и важнейших событиях истории России. 

3. Формировать правовую культуры обучающихся. 

 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ожидаемые результаты Ответственный 

1 Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний (1-11 класс) 

01.09.2017 Формирование чувства сопричастности к традициям 

гимназии, формирование нравственного уклада школьной 

жизни. Понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (классный коллектив, образовательная 

организация, семья), определение своего места и роли в этих 

сообществах. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

замдиректора по 

УВР  Е.В. Петренко 

2 Единый Всекубанский классный час 

«Краснодарскому краю 80 лет: 

01.09.17 Воспитывать чувство любви к Отчизне, своему народу, малой 

Родине, семье. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 



история и современность». (1-11 

класс) 

Открытый футбольный урок – 

«Навстречу чемпионату мира 2018», 

посвященный подготовке Российской 

Федерации к проведению Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 (1-11 

класс) 

замдиректора по 

УВР  Е.В. Петренко 

3 Краевой День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Классный час «Антитеррористическая 

безопасность» (5-11 класс) 

04.09.17 Воспитание нравственных чувств и этического сознания, 

формирование представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе. 

 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе 

4 Краевой месячник «Безопасная 

Кубань» 

18.09-18.10.17 Воспитание нравственных чувств и этического сознания, 

формирование представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе. 

 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе 

5 Единый классный час: «Закон 

Краснодарского края №1539-КЗ от 

21.07.08»,  «Профилактика ДТП». 

Беседа о поведении при угрозе 

терактов 

04.09.17 

25-28.10.17 

25-26.12.17 

22-23.03.18 

24-26.05.18 

Формирование уважительного отношения к законодательным 

актам.  

Классные 

руководители 1-11 

классов 

6 Посвящение в первоклассники Сентябрь  Формирование чувства сопричастности к традициям 

гимназии, формирование нравственного уклада школьной 

жизни.  

Замдиректора по 

УВР Е.В. Петренко 

7 Концерт, посвященный Дню Учителя 

(1-11 класс) 

7.10.17 Поддержка подростковой творческой, деятельности 

посредством вынесения ее в публичное пространство, 

развитие взаимодействия, творческих возможностей 

обучающихся. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

замдиректора по 

УВР  Е.В. Петренко 

8 День гражданской обороны.  04.10.17 Воспитание нравственных чувств и этического сознания, Замдиректора по ВР 



Проведение урока подготовки детей к 

действиям в условиях экстремальных 

и опасных ситуаций, посвященного 

26-ой годовщине создания МЧС в 

России. 

формирование представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе. 

 

О.О. Бабуцидзе, 

замдиректора по 

УВР  Е.В. Петренко 

9 Посвящение в гимназисты 

(1 классы) 

Октябрь  Формирование чувства сопричастности к традициям 

гимназии, формирование нравственного уклада школьной 

жизни.  

Замдиректора по 

УВР Е.В. Петренко 

10 Единый классный час «Правила 

пожарной безопасности. Правила 

поведения на дорогах города» 

27-28.10.17 Воспитание гуманной личности, понимающей ценность 

человеческой жизни, способную к сопереживанию и 

милосердию. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

11 Единый классный час «Народы 

России, их духовно-нравственная 

культура» ко Дню народного единства  

(1-11 класс) 

06.11.17 Формировать установки толерантного сознания, 

профилактика экстремизма и межэтнических конфликтов в 

российском обществе. 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

12 Оформление стенда «Толерантность – 

это гармония в многообразии»  к 

Международному дню толерантности 

16.11.17 Формировать установки толерантного сознания, 

профилактика экстремизма и межэтнических конфликтов в 

российском обществе. 

 

Социальный педагог 

Л.А. Фролова 

13 Классный час «Терпимость и 

терпение» (5-8 класс) 

17.11.17 Воспитание целеустремленности и деловитости, 

уважительного отношения к людям другой национальности, 

культуры, религии. Знать основы поведения в 

многонациональном коллективе. Ответственность за свои дела 

и поступки. 

Классные 

руководители 5-8 

классов 

14 Тематические классные часы по  

формированию толерантного 

отношения к людям с ОВЗ 

04.12.17 Формировать установки толерантного сознания и 

межэтнических конфликтов в российском обществе. 

 

Соц. педагог Л.А. 

Фролова 

15 Единый классный час «Мир вокруг 

нас». 

Беседа о жизнестойкости, как о 

качестве, необходимом для 

04-05.12.17 Развивать представление о ценности человеческой жизни. Руководитель ПСП- 

службы Е.В. 

Дьяченко  и 

классные 



жизненного успеха. (5-10 класс).  руководители 5-10 

классов 

16 Классный час «Гражданин России» (1-

6 класс). «Изучение государственной 

символики России, Кубани, г.Сочи». 

(5-6 класс) Знакомство с традициями, 

выдающимися людьми края, города» 

(7-11 класс) 

11-12.12.17 Понимание символики государства – Флага, Герба и Гимна 

России.  

Формирование активной жизненной позиций, гордости за 

свою страну, свой  край, свое Отечество; нравственных 

личностных качеств 

Классные 

руководители 5-11 

классов 

17 Классный час «Холокост. Помнить и 

никогда не забывать» К 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

27 .01.18 Формировать установки толерантного сознания, 

профилактика экстремизма и межэтнических конфликтов в 

российском обществе. 

Классные 

руководители 5-11 

классов 

18 Вечер встречи с выпускниками школы 

«И школьный вальс опять звучит для 

нас» 

 

Февраль Формирование чувства сопричастности к традициям 

гимназии, формирование нравственного уклада школьной 

жизни. Понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (классный коллектив, образовательная 

организация, семья), определение своего места и роли в этих 

сообществах. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе  

19 Правовая декада (5-11 класс) 

Классный час «Мои права и 

обязанности» (5-11 класс) 

05-15.02.18 Формирование уважительного отношения к законодательным 

актам. Знание основ школьного Устава, запрещающих 

требований; проявление уважительного отношения к 

учителям, учащимся школы. Знание основных правил этики. 

Формирование ответственности ученика за свои поступки 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

руководитель МО 

общественных 

дисциплин Н.П. 

Киримова,  

Классные 

руководители 5-11 

классов  

20 Акция «Посылка солдату» «Письмо 

солдату» (1-11 класс) 

13-22.02.18 Воспитание уважения и гордости к защитнику Отечества Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

замдиректора по 

УВР  Е.В. Петренко 

21 Участие в мероприятиях месячника, 23.01-23.02.18 Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к Замдиректора по ВР 



посвященного Дню защитника 

Отечества (8-10 класс) 

защите Отечества. О.О. Бабуцидзе 

22 Классный час «Мужество» (5-9 класс) февраль Формирование умения соизмерять свои слова и дела, 

усваивать образцы поведения их героев. Уважительное 

отношение к героям прошлого и настоящего. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

23 Конкурсная игра «А, ну-ка, мальчики» Февраль Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к 

защите Отечества. 

Замдиректора по 

УВР Е.В. Петренко 

классные 

руководители 1-5 

классов 

24 Смотр песен к 23 февраля Февраль Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к 

защите Отечества. 

Замдиректора по 

УВР Е.В. Петренко 

классные 

руководители 1-4 

классов 

25 Концерт, посвященный 8 марта 03.03.18 Формирование чувства сопричастности к традициям 

гимназии, формирование нравственного уклада школьной 

жизни 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

замдиректора по 

УВР  Е.В. Петренко 

26 Единый классный час «Крым и Россия 

– общая судьба», посвященный 

воссоединению Крыма с Россией (18 

марта) 

Март Формирование жизненных идеалов, активной гражданской 

позиции, уважительного отношения к школьным,  семейным, 

национальным и государственным  праздникам и традициям. 

 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

замдиректора по 

УВР  Е.В. Петренко, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

27 Викторина «Широкая Масленица»  Март Формирование жизненных идеалов, активной гражданской 

позиции, уважительного отношения к школьным,  семейным, 

национальным и государственным  праздникам и традициям. 

 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

классные 

руководители 5-8 

классов 



28 Классный час «Речевой этикет» (5-6 

класс) 

Март  Формирование компетенции: выполнять правила речевого 

этикета; проявлять чувство уважительного, терпимого 

отношения к людям иной национальности, религии. 

Воспитание желания узнавать новое о жизни и традициях 

своего и других народов. 

Классные 

руководители 5-6 

классов 

29 Единый классный час, посвященный 

Дню космонавтики (1-11 класс) 

12.04.18 Формирование жизненных идеалов, активной гражданской 

позиции, уважительного отношения к школьным,  семейным, 

национальным и государственным  праздникам и традициям. 

 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

классные 

руководители 5-11 

классов 

30 Викторина, посвященная Дню 

авиации и космонавтики (5-6 класс) 

13.04.18 Воспитывать чувство любви к Отчизне, своему народу, малой 

Родине, семье. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

классные 

руководители 5-8 

классов  

31 Конкурс «Кулинарная  звезда» - 

праздничное меню от шеф-повара 

ресторана «Вокруг света» (5-11 класс) 

20.04.18 Формирование жизненных идеалов, активной гражданской 

позиции, уважительного отношения к школьным,  семейным, 

национальным и государственным  праздникам и традициям. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе 

32 Акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» (1-11 класс) 

Май Создание соответствующего эмоционального настроя в канун 

праздника Победы, пробуждение чувства сопричастности к 

героическим событиям, желания принять участие в акциях. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

замдиректора по 

УВР  Е.В. Петренко 

33 Классные часы «Герои земли 

Русской», «О тех, кто прославил 

Россию», «Героические страницы 

истории России» (1-11 класс) 

 

Май Знакомство детей с героическими страницами истории 

русского народа; формирование у детей положительной 

нравственной оценки защитников родной земли. Восприятие 

их в качестве положительного идеала. Воспитание уважения к 

прошлому своего народа. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

замдиректора по 

УВР  Е.В. Петренко 

34 Классный час «Немеркнущий подвиг 

народа» 

Май Формирование у детей положительной нравственной оценки 

защитников родной земли. Восприятие их в качестве 

положительного идеала. Воспитание уважения к прошлому 

своего народа. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

классные 

руководители 5-11 



классов 

35 Концерт ко Дню Победы 

«Немеркнущий подвиг народа» для 

ветеранов ВОВ и гостей гимназии 

Май Формирование чувства сопричастности к традициям 

гимназии, формирование нравственного уклада школьной 

жизни. Воспитание уважения к прошлому своего народа. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

замдиректора по 

УВР  Е.В. Петренко 

36 Торжественная линейка, посвященная 

Последнему звонку (1-11 класс) 

24.05.2018 Формирование чувства сопричастности к традициям 

гимназии, формирование нравственного уклада школьной 

жизни. Понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (классный коллектив, образовательная 

организация, семья), определение своего места и роли в этих 

сообществах. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

замдиректора по 

УВР  Е.В. Петренко 

37 Церемония вручения аттестатов  9-ым 

и 11-ым классам 

Июнь Формирование чувства сопричастности к традициям 

гимназии, формирование нравственного уклада школьной 

жизни. Понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (классный коллектив, образовательная 

организация, семья), определение своего места и роли в этих 

сообществах. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе 

 
Планируемые результаты воспитания и социализации: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, родным языкам: русскому языку и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, Кубани и г.Сочи, основных прав и 

обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства российских народов;  

• обретение опыта социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

• первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории Российского государства, Кубани, г.Сочи; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

Ценностные установки: любовь к России, своему краю, своему народу, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, многообразие и уважение 



культур и народов, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны. 

 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений этического сознания. 

Модуль  «Я и семья» 

Задачи: 

1. Способствовать осознанию подростками важного значения семьи в жизни человека.  

2. Воспитание семьянина, любящего  и почитающего своих родителей и прародителей. 
3. Формировать у подростков понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, жены.  

4. Формировать на примерах мирового искусства, а также - жизни известных семейных пар - понятия о благополучной семье.  

5. Формировать основные понятия об этике, психологии семейных отношений.  

6. Формировать психологические основы здоровых отношений мужчины и женщины. 

7. Привлекать родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательной организации. 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ожидаемые результаты Ответственный 

1 Классный час «Будем знакомы» (день 

рождения коллектива) (5 класс) 

Сентябрь Знакомство детей с классным руководителем, установление 

благоприятного микроклимата в классе. 

Классные 

руководители 5-х 

классов 

2 Единый классный час «Мамины 

глаза», посвященный Дню Матери (1-

11 класс) 

25-26.11.16 Сформированность образа матери – хранительницы 

домашнего очага. Углубление знаний о традициях культуре 

семейных взаимоотношений. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

3 Классный час «Порядочность» (5-6 

класс), 

Ноябрь    Овладение навыками культурного поведения, формирования 

нравственной культуры учащихся; отработка практических 

ситуаций проявления порядочности в повседневной жизни. 

Классные 

руководители 5-6 

классов 

4 Благотворительная ярмарка «Мир 

человеческих чувств» (1-11 класс) 

Ноябрь  Уважительное отношение к людям. Умение сопереживать. 

Пробуждение чувства сопричастности. Развитие потребности 

в совершении нравственных поступков. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

замдиректора по 

УВР  Е.В. Петренко 

Классные 

руководители 1-11 



классов 

5 Классный час «Совесть» (5-6 класс) Ноябрь  Воспитание вежливого поведения, доброжелательного 

отношения к окружающим, потребности оценивать свои 

поступки, осознавать обязанности, оценивать их выполнение, 

контролировать себя. Компетентность  в оценивании своих 

поступков, определении обязанностей и оценивание их 

выполнения. 

Классные 

руководители 5-6 

классов 

6 Классные часы  «Я горжусь своей 

фамилией», «Герб моей страны, герб 

моей семьи» (5-7 класс). Составление 

родословной (8-11 класс) 

05-06.12.16 Формирование знаний об истории своей семьи, воспитание 

бережного отношения к традициям своей семьи; воспитание 

чувства любви и гордости за свою семью 

Классные 

руководители 5-10 

классов 

7 Классный час «Доверие и 

доверчивость» (5-6 класс) 

Декабрь  Формирование представлений о нравственной ответственности 

человека за содеянное. Умение отличать доверие от доверчивости. 

Воспитание доброты и милосердия, доброжелательности, уважения 

друг к другу и окружающим, стремление совершать добрые дела. 

Классные 

руководители 5-6 

классов 

8 Классные часы  «Милосердие и 

сострадание» (5 класс), «Уроки 

детства моих родителей», «Что стоит 

за словами «Мой дом»,  «Достижения 

и победы моей семьи» (6-9 класс) 

16-21.01.17 Формировать нравственные качества личности: быть 

милосердным, уметь сострадать, прийти на помощь другу в 

трудную минуту. Воспитывать среди учащихся 

доброжелательность, уважение друг к другу.  

Формирование знаний об истории своей семьи, воспитание 

бережного отношения к традициям своей семьи; воспитание 

чувства любви и гордости за свою семью 

Классные 

руководители 6-9 

классов 

9 Классный час «Правда и ложь» (5-7 

класс). «Как успешно 

преодолевать трудности?» Готовность 

к трудным жизненным ситуациям. (5-

11 класс) 

Февраль  Формирование умения критически осмысливать свои поступки, 

учиться  быть искренним и правдивым. Вырабатывать 

потребность быть честным и объективным в оценке своих 

действий и поступков. Воспитание нравственных принципов 

собственного развития. Критически осмысливать свои 

поступки; оценивать позитивные качества правдивости и 

честности; проявлять честность по выполнению правил 

поведения в школе и дома. 

Классные 

руководители 5-7 

классов 

10 Конкурс презентаций «Я — 

продолжатель традиций семьи, 

Март Формирование знаний об истории своей семьи, воспитание 

бережного отношения к традициям. Приобретение и 

Классные 

руководители 8-10 



традиций страны» (8-10 класс) расширение опыта позитивного взаимодействия в семье. классов 

11 Классный час «Традиции воспитания» 

(5-7  класс) 

Март  Формирование эмоционально положительной концепции 

развития личности на примерах положительных традиций 

своего народа, своей семьи. Компетенции по проявлению 

порядочности и скромности, гордости за поступки своих 

предков. 

Классные 

руководители 5-7 

классов 

12 Благотворительная пасхальная 

ярмарка «Из добрых рук – с любовью» 

(1-11 класс) 

 

09.04.18 Уважительное отношение к людям. Умение сопереживать. 

Пробуждение чувства сопричастности. Развитие потребности 

в совершении нравственных поступков. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

замдиректора по 

УВР  Е.В. Петренко 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

13 Классный час «Честь и достоинство» 

(5-6 класс) 

Апрель  Развитие у обучающихся интереса к вопросам 

нравственности. Воспитание уважения к традициям своего 

народа. Развитие представлений о чести и достоинстве людей. 

Классные 

руководители 5-6 

классов 

14 Классный час «Равнодушие и 

жестокость» (5-7 класс) 

Апрель  Развитие у обучающихся интереса к вопросам 

нравственности. Воспитание уважения к традициям своего 

народа. Развитие представлений о чести и достоинстве людей. 

Классные 

руководители 5-7 

классов 

15 Классный час «Самовоспитание» (5-6 

класс) 

Май  Обучение детей ценить и дорожить доброжелательными 

отношениями в классе и семье, определение роли и значения 

самовоспитания в этом процессе. Проявлять компетентность в 

соблюдении дисциплины и самодисциплины. 

Классные 

руководители 5-6 

классов 

16 Поисковая работа «Великая 

Отечественная война в истории моей 

семьи», «Дети войны», «Военный 

орден в твоей семье» (5-10 класс) 

Апрель Пробуждение интереса к своим историческим корням, 

воспитание сознательной любви к Родине, уважения к 

историческому прошлому нашего народа на примере 

подвигов, совершённых в годы Великой Отечественной 

войны; формирование активной гражданской позиции. 

Осознание себя, своей семьи частью русской истории и 

культуры. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

классные 

руководители 5-10 

классов 

17 Единый классный час ко Дню семьи 

«Моя семья – мое богатство» (1-11 

класс) 

Май Формирование знаний об истории своей семьи, воспитание 

бережного отношения к традициям. Приобретение и 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

замдиректора по 



УВР  Е.В. Петренко, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

18 Конкурс презентаций «Моя семья» (5-

6 класс) 

Май Формирование знаний об истории своей семьи, воспитание 

бережного отношения к традициям. Приобретение и 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

классные 

руководители 5-6 

классов 

19 Конкурс рисунков «Мир глазами 

детей» на асфальте, посвященный 

Дню защиты детей 

01.06.17 Формирование знаний об истории своей семьи, воспитание 

бережного отношения к традициям. Приобретение и 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

классные 

руководители 1-6 

классов 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации: 

• ценностное отношение к своей образовательной организации, своему городу, своему краю, своему народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, своей образовательной организации;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и своей образовательной организации, бережное отношение к ним; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

• способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах;  

• стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях, нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

• осознание важного значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 



• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России, Кубани; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной организации и семьи. 

 

Ценностные установки: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение 

достоинства другого человека, ответственность, любовь, дружба и верность, толерантность, представление о светской этике и духовности, 

духовный мир человека, творчество и созидание, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетика, семейные ценности, семейные 

традиции и обычаи, красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

 

Модуль «В мире прекрасного» 

 

Задачи:  

1. Способствовать формированию у обучающихся  общечеловеческих моральных ценностей, компетентности в решении моральных 

дилемм и осуществлении нравственного выбора.  

2. Способствовать приобретению опыта нравственно ориентированной общественной деятельности. 

3. Способствовать развитию нравственного самосознания (система нравственных знаний), осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя и от других выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

4. Формировать у обучающихся, уважительное отношение к культурным ценностям и духовным традициям народов России. 

5. Формировать основы эстетической деятельности как части духовно-практического освоения действительности в форме восприятия и 

творческого созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ожидаемые результаты Ответственный 

1 Оформление поздравительной 25.09.17 Формирование чувства сопричастности к традициям Замдиректора по 



открытки ко Дню Учителя «Нашей 

гимназии - 25» 

 

гимназии, формирование нравственного уклада школьной 

жизни. 

ВР О.О. 

Бабуцидзе, 

замдиректора по 

УВР  Е.В. 

Петренко 

2 Выставка цветочных композиций 

«Цветов веселый карнавал» 

25.09.17 Формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Замдиректора по 

ВР О.О. 

Бабуцидзе, 

замдиректора по 

УВР  Е.В. 

Петренко 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

3 Беседа «Азбука вежливости, или 

этикет на каждый день» (5-6 класс) 

 

Октябрь Сформированные представления обучающихся об основных 

этических нормах и навыках культурного, светского  

общения. 

Классные 

руководители 5-6 

классов 

4 Посещение и последующее 

обсуждение спектакля или фильма, 

затрагивающего нравственно-

этические вопросы (5-9 класс) 

Ноябрь Развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на 

место другого,  сопереживать,  находить способы 

человеческой поддержки. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

5 Конкурс газет «Зимушка-зима» (5-10 

класс) 

18.12.17 Формирование чувства сопричастности к традициям 

гимназии, формирование нравственного уклада школьной 

жизни. 

Замдиректора по 

ВР О.О. Бабуцидзе 

Классные 

руководители 5-10 

классов 

6 Вечер новогодней инсценированной 

сказки «Новогодняя сказка» (5-6 

класс) 

22.12.17 Воспитывать интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

Формировать  навыки театральной культуры. 

Замдиректора по 

ВР О.О. Бабуцидзе 

Классные 

руководители 5-6 

классов 



7 Смотр художественной 

самодеятельности «Новогодние 

истории ….» (7-8 класс) 

23.12.17 Развитие творчества учащихся, чувства ответственности за свои 

действия, инициативности. Вовлечение детей и юношества в 

художественную деятельность. 

 

 

Замдиректора по 

ВР О.О. Бабуцидзе 

Классные 

руководители 7-8 

классов 

8 Новогодняя дискотека «Калейдоскоп»  

 

27.12.17 Формирование чувства сопричастности к традициям 

гимназии, формирование нравственного уклада школьной 

жизни. Понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (классный коллектив, образовательная 

организация, семья), определение своего места и роли в этих 

сообществах. 

Замдиректора по 

ВР О.О. Бабуцидзе 

Классные 

руководители 9-11 

классов 

9 Единый классный час «Русские 

новогодние традиции» 

15-16.01.18 Формирование знаний об истории праздников, воспитание 

бережного отношения к традициям.  

Классные 

руководители 1-11 

классов 

10 Выставка  стенгазет  к празднику «8 

Марта» (1-11 класс) 
Март  Воспитывать интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

Формировать  навыки театральной культуры. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

11 Конкурс чтецов, посвященный Неделе 

детской и юношеской книге 

Март Воспитывать интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

Формировать  навыки театральной культуры. 

Руководитель МО 

русского языка и 

литературы Е.С. 

Ромашенкова 

12 Инсценировка произведений …….(на 

5-10 мин.) к 150-летию со дня 

рождения Максима Горького– (5-8 

класс) – 28 марта 

Апрель Воспитывать интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

Формировать  навыки театральной культуры. 

Замдиректора по 

ВР О.О. 

Бабуцидзе, 

руководитель МО 

русского языка и 

литературы Е.С. 

Ромашенкова 

13 Классные часы  по теме «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас»  и другие (5-9 класс) 

Май Формирование умения анализировать свои поступки и 

корректировать своё поведение 

Классные 

руководители 5-9 

классов 



 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Модуль «Я – за здоровый образ жизни» 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся активную жизненную позицию к сохранению здоровья и безопасному образу жизни через организацию 

информационно-просветительской деятельности по пропаганде здорового образа жизни и ознакомление с оздоровительными 

технологиями; 

2. Способствовать формированию  бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью 

как собственному, так и здоровью других людей; 

3. Вовлечь максимальное количество обучающихся 5-9 классов в спортивные соревнования; 

Создать условия для оздоровления обучающихся 

 
№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ожидаемые результаты Ответственный 

1 День Здоровья для учащихся 2-4 

классов 

Сентябрь  Развивать потребность к занятиям физической культурой и 

спортом. 

Учителя физической 

культуры: В.В. 

Абакумова, С.Л. 

Михайлова 

2 Профилактика ПДД. Игра по 

станциям «Безопасное колесо»  

(1-6 класс) в рамках краевого 

месячника «Безопасная Кубань» 

14.10.17 Создание условий для применения теоретических знаний по 

ПДД на практике 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

классные 

руководители 1-6 

классов 

3 Единый классный час  «Мы за 

здоровый образ жизни»  

19-20.10.17 Развивать потребность к занятиям физической культурой и 

спортом. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

4 Конкурс рассказов «О братьях наших 

меньших» (5-6 класс) 

Ноябрь Нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к 

животным со стороны других людей. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

руководитель МО 

русского языка и 

литературы Е.С. 

Ромашенкова 

5 Выставка поделок  из природного Ноябрь Развитие художественно-эстетического восприятия явлений Замдиректора по 



материала природы. Опыт  собственного участия в коллективной работе. УВР Е.В. Петренко 

6 Экскурсии. Ноябрь   Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам 

жизни. Глубокое проникновение в экологические проблемы, 

желание их решать, начиная с себя. Бережное к природе. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

7 Акция «Письмо курящему 

сверстнику» (5-10 класс) 

Ноябрь  Формирование потребности в здоровом образе жизни, активная 

жизненная позиция по ведению здорового образа жизни  

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе 

8 Конкурс агитбригад «Жизнь тебе 

дается только раз», посвященный 

Международному Дню отказа от 

курения. (5-8 класс) 

Ноябрь Формирование потребности в здоровом образе жизни, 

активная жизненная позиция по ведению здорового образа 

жизни  

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

руководитель  ПСП -

службы Е.В. Дьяченко, 

классные руководители 

5-8 классов 

9 Классный час «Основные жизненные 

ценности» (5-11 класс) 
Ноябрь  Формировать у обучающихся жизнеутверждающих установок, 

умения справляться с трудностями.  

 

Классные 

руководители 5-11 

классов 

10 Классные часы по соблюдению 

правил ПДД «Экстремальная 

ситуация» (5-8 класс) 

Декабрь Снизить вероятность детского травматизма на дорогах Классные 

руководители 5-8 

классов 

11 Профилактические беседы «Полезная 

привычка» (5-7 класс) 

  

Декабрь Формирование знаний о ценности своего здоровья и здоровья 

других людей для самореализации каждой личности, и о вреде, 

который можно нанести здоровью «вредные» привычки. 

Классные 

руководители 5-8 

классов 

12 Встречи с представителями 

наркоконтроля, наркодиспансера г.Сочи 

(5-8 класс) 

Январь Внедрение принципов жизнесохранного поведения. Формирование 

ответственного отношения к своему здоровью, негативного 

отношения к употреблению ПАВ 

Социальный педагог 

Л.А. Фролова 

13 Спортивный конкурс «А ну-ка, парни» (5-

11 класс)  

Февраль Развивать потребность к занятиям физической культурой и 

спортом, создавать условия для формирования 

здоровьесберегающей среды 

Учителя физической 

культуры: В.В. 

Абакумова, М.Г. 

Никитина 

14 Встреча с человеком ярким примером 

успешного преодоления жизненных 

трудностей (4-8 класс) 

Февраль  Формировать толерантное отношение к людям с ОВЗ, развивать 

представление о ценности здоровья 

Социальный педагог 

Л.А. Фролова., 

Замдиректора по УВР 

Петренко Е.В. 

15 Весёлые старты по ПДД «Азбука Март Создание условий для применения теоретических знаний по ПДД Замдиректора по ВР 



пешехода» (5-8 класс) на практике О.О. Бабуцидзе 

16 Пионербол (5-7, 8-9  классы - девочки) Март Развивать потребность к занятиям физической культурой и 

спортом, создавать условия для формирования 

здоровьесберегающей среды 

Учителя физической 

культуры: В.В. 

Абакумова, М.Г. 

Никитина 

17 Встреча с инспекторами ГИБДД (5-6 

класс) 

Март Обобщение знаний по ПДД Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе 

18 Единый классный час ко Всемирному 

дню здоровья 

Апрель Развивать потребность к занятиям физической культурой и 

спортом, создавать условия для формирования 

здоровьесберегающей среды 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

19 Беседа о вреде наркотиков и алкоголя (7-9 

класс) 

 

Апрель Формировать толерантное отношение к людям с ОВЗ, развивать 

представление о ценности здоровья 

Социальный педагог 

Л.А. Фролова  

 Конкурс сочинений  «Мои представления 

о жизнестойкой личности» 

Апрель  Формирование знаний о ценности своего здоровья и здоровья 

других людей для самореализации каждой личности 

Руководитель МО 

Ромашенкова Е.С., 

социальный педагог 

Л.А. Фролова 

20 Первенство гимназии по футболу (5-11-е 

кл.) 

 

Апрель Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в отдыхе. 

Укрепление здоровья, развитие творческих способностей. 

Учителя физической 

культуры: В.В. 

Абакумова, М.Г. 

Никитина 

 

21 «Формирование жизнестойкости детей и 

подростков» 

Май  Формирование знаний о ценности своего здоровья и здоровья 

других людей для самореализации каждой личности 

Классные 

руководители 5-11 

классов 

22 День здоровья (1-10 класс) 31.05.18 Развивать потребность к занятиям физической культурой и 

спортом, создавать условия для формирования 

здоровьесберегающей среды 

Учителя физической 

культуры: В.В. 

Абакумова, М.Г. 

Никитина 

 

 

Модуль «Наш дом - Земля» 

Задачи: 
1. Способствовать формированию у обучающихся экологического сознания и поведения. 



2. Развивать  потребность в практическом участии в природоохранной деятельности.  

3. Формировать у обучающихся систему взглядов и убеждений, направленных на осознание взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей среды. 

4. Способствовать формированию моральной ответственности личности за состоянием окружающей среды и необходимости постоянной 

заботы о ней во всех видах деятельности. 

 
№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ожидаемые результаты Ответственный 

1 Классные часы о природе и экологии Сентябрь Усвоение ценностного отношения к природе. Классные 

руководители 5-11  

классов 

2 Трудовой десант «Школьный двор» (1-

10 класс) 

23.09.17 Воспитывать  аккуратность, уважительное отношение к 

своему и чужому труду. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

замдиректора по 

УВР  Е.В. Петренко 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

3 Школьный этап конкурса к 

Международному дню Черного моря 

«Черное море – одно на всех» (5-7 

классы) 

 

20.10.17 

в 14.00 

Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам 

жизни, развитие художественно-эстетического восприятия 

явлений природы, животного и растительного мира, 

способность и потребность наслаждаться природой, не только 

не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

классные 

руководители 5-7  

классов 

 

4 Конкурс рисунков экологической 

направленности «Голубая планета 

Земля» в рамках школьного конкурса 

«Черное море – одно на всех» (5-7 

класс) 

20.10.17 

 

Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам 

жизни, развитие художественно-эстетического восприятия 

явлений природы, животного и растительного мира, 

способность и потребность наслаждаться природой, не только 

не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

классные 

руководители 5-7  

классов 

5 Экологическая акция Марш Парков (5-

7 класс) 

01.11.17 Развитие потребности в необходимости участия в 

природоохранительной деятельности, в 

благоустройстве парков города и района. 

Классные 

руководители 5-7  

классов 



6 Экскурсионные маршруты города 

Сочи (по классам) ко Дню 

заповедников и национальных парков  

Январь Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам 

жизни. Глубокое проникновение в экологические проблемы, 

желание их решать, начиная с себя. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

7 Трудовой десант «Школьный двор» (5-

10 класс) 

Январь Воспитывать  аккуратность, уважительное отношение к 

своему и чужому труду. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

8 Конкурс на оригинальную кормушку 

(5-6 класс) 
Февраль  Воспитывать  аккуратность, уважительное отношение к 

своему и чужому труду. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе 

9 Участие в экологической акции Марш 

Парков – 2015 (1-11 класс) 

Март Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам 

жизни. Глубокое проникновение в экологические проблемы, 

желание их решать, начиная с себя. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

10 Путешествие по станциям (4-7 класс) Май Развивать потребность к занятиям физической культурой и 

спортом, создавать условия для формирования 

здоровьесберегающей среды 

Учителя физической 

культуры: В.В. 

Абакумова, М.Г. 

Никитина 

 

 
Планируемые результаты воспитания и социализации: 

• ценностное отношение к жизни, качеству окружающей среды, своему здоровью, членов своей семьи, окружающих; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада 

школьной жизни; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

• знание взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного 

образа жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми;  



• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков, курительных смесей и других 

психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, 

способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и психологического здоровья; 

• проявление интереса к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих 

людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем 

людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и 

здоровья и путей их решения. 

 

Ценностные установки: физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

здоровый и безопасный образ жизни, экологическая безопасность, экологическая грамотность, ресурсосбережение, экологическая этика, 

экологическая ответственность, социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой. 

 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,  

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Модуль «Я и труд» 

Задачи: 



1. Способствовать развитию у обучающихся трудовой этики, уважения к результатам своего труда и труда других людей. 

2. Формировать у обучающихся представления о роли знаний, науки в жизни человека, ценностное отношение к учебе, как виду трудовой 

деятельности. 

3. Проводить среди обучающихся  профессиональную ориентацию. 

4. Развивать представления о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности. 

 
№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ожидаемые результаты Ответственный 

1 Классные часы «Терроризм, как не 

стать жертвой» (5-10 класс) 

04.09.17 Сформированное представление обучающихся об 

интеллектуальных достижениях различных людей, усвоение 

ценностного отношения к результатам человеческого труда. 

Классные 

руководители 5-10 

классов 

2 Акция «Мой чистый и уютный класс» 

(1-11 класс) 

08.09.17 Воспитание аккуратности, ответственности, трудолюбия  Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

замдиректора по 

УВР  Е.В. Петренко 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

3 Классный час «Учись учиться» (5-6 

класс) 

Ноябрь  Развитие компетенции по выполнению учебных заданий в 

классе и дома;  выполнению правил учебного труда; умение и 

желание соблюдать распорядок дня.  

Классные 

руководители 5-6 

классов 

4 Рейд  «Чистый учебник» (5-11 класс) Октябрь  

Март  

Воспитание аккуратности, ответственности, трудолюбия  Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе 

5 Рейд «Самый аккуратный дневник» 

(5-11 класс) 

Ноябрь  

Апрель  

Воспитание аккуратности, ответственности, трудолюбия  Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе  

6 Конкурс «Украшение кабинета к 

Новому году» (1-11 класс) 

Декабрь Развитие творческих способностей, приобщение к трудовой 

деятельности, формирование навыков коллективного труда 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

замдиректора по 

УВР  Е.В. Петренко 

Классные 

руководители 1-11 



классов 

7 Единый классный час «Моя будущая 

профессия» 
Январь Ясное представление о профессиональных требованиях к 

человеку и его здоровью в соответствии с выбираемой 

профессией, о месте получения профессии, о рынке труда 

Классные 

руководители 8-10 

классов 

8 Классные часы «Моё любимое 

занятие», «Все профессии важны, все 

профессии нужны» (5-6 класс) 

«Кем мечтаю быть» (7-8 класс) 

«Профессии наших родителей» (9 

класс), «Здоровье и выбор профессии» 

(10-11 класс) 

Март Ясное представление о профессиональных требованиях к 

человеку и его здоровью в соответствии с выбираемой 

профессией, о месте получения профессии, о рынке труда 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

9 Конкурс рисунков «Мир живой 

природы» (5-6 класс) 

Апрель Воспитание трудолюбия, уважения к труду и творчеству 

старших и сверстников, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе  

10 Трудовой десант «Школьный двор» 

(1-10 класс) 

Май Воспитывать  аккуратность, уважительное отношение к 

своему и чужому труду. 

Замдиректора по ВР 

О.О. Бабуцидзе, 

замдиректора по 

УВР  Е.В. Петренко 

Классные 

руководители 1-10 

классов 

11 Экскурсионные маршруты города 

Сочи (1-10 класс) 

Июнь Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам 

жизни. Глубокое проникновение в экологические проблемы, 

желание их решать, начиная с себя. 

Классные 

руководители 1-10 

классов 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 



• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов;  

• умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных 

благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых достижений старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

 

Ценностные установки: трудолюбие, добросовестность, взаимопомощь, ответственность за результаты труда, уважение к труду, 

творчество и созидание, стремление к познанию, целеустремленность, бережливость.  

 

 

 «Школьная Олимпийская республика» 

(соуправление) 

Цель: формирование качеств личности, способности к самоопределению, саморазвитию и самореализации в современном 

обществе. 

Задачи: 

 Содействовать защите прав, достоинства и интересов детей. 

 Способствовать у детей и взрослых осознания себя гражданами России, формированию основ гражданской, 

социальной и правовой культуры. 

 Воспитывать личность с высоким уровнем социальной ответственности посредством привлечения детей к участию в 

школьном и городском соуправлении. 

 Создать условия для самоопределения, саморазвития и самореализации детей в процессе совместной активной 

управленческой и творческой деятельности. 

 



№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 Подготовка к линейке 1сентября Август  Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе, Петренко 

Е.В. Президент гимназии  

2 Выборы классных активов 1-10 сентября Классные руководители 

3 Акция «Мой чистый и уютный класс» (5-11 класс) 08.09.17 Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии  

4 Трудовой десант «Школьный двор» 23.09.17 Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии  

5 Выдвижение кандидатов на пост Президента гимназии 18-30 сентября Классные руководители  

Активы 8-10-х классов 

6 Оформление поздравительной открытки ко Дню Учителя (5-11 

класс) 

25.09.17 Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии  

7 Участие в выставке цветочных композиций «Цветов веселый 

карнавал» ко Дню Учителя (1-11 класс) 

25.09.17 Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии  

8 День самоуправления 06.10.17  Президент гимназии, Школьная Дума 

9 Подготовка к празднованию Дня учителя 15 сентября -7 

октября 

Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии Школьная Дума 

10 Предвыборная кампания кандидатов в президенты  2-10 октября Кандидаты в Президенты 

11 Дебаты 11 октября Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе 

12 Выборы президента гимназии 13 октября Выборная комиссия  

13 Инаугурация президента гимназии 14 октября Школьная Дума 

14 Посвящение в гимназисты Сентябрь  Замдиректора по ВР Петренко Е В.,  

Президент гимназии  

15 Выставка рисунков «Есть в осени первоначальной…» (5-7 класс) Октябрь  Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии  



16 Профилактика ПДД. Игра по станциям «Безопасное колесо»  

(1-8 класс) 

14.10.17 Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе  

Президент гимназии Школьная Дума 

17 Подготовка и проведение конкурсов, посвящённых 

Международному Дню Черного моря (5-7 класс) 

20.10.17 

в 14.00 

Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии Школьная Дума 

18 Конкурс рисунков экологической направленности «Голубая 

планета Земля» в рамках школьного конкурса «Черное море – одно 

на всех» (5-7 класс) 

20.10.17  Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе  

Президент гимназии Школьная Дума 

19 Рейд «Чистый учебник» Октябрь  Президент, Школьная Дума 

20 Фотоконкурс «Мир глазами детей» к Всемирному дню ребенка (5-

10 класс) 

Ноябрь Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии Школьная Дума 

21 Оформление стенда «Толерантность – это гармония в 

многообразии» к Международному дню толерантности 

Ноябрь Руководитель ПСП- службы Дьяченко Е.В. 

Президент гимназии Школьная Дума 

22 Благотворительная ярмарка «Мир человеческих чувств» Ноябрь Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе  

Президент гимназии Школьная Дума 

23 Акция «Письмо курящему сверстнику» Ноябрь Президент гимназии Школьная Дума 

24 Рейд «Самый аккуратный дневник» Ноябрь Президент гимназии Школьная Дума 

25 Выступление агитбригад «Жизнь тебе дается только раз», 

посвященное Международному Дню отказа от курения (5-8 класс) 

24.11.17 Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии Школьная Дума 

26 Рейд «Чистый учебник» Ноябрь Президент гимназии Школьная Дума 

27 Конкурс фотографии ко Дню матери (1-7 класс) Ноябрь Президент гимназии Школьная Дума 

28 Конкурс «Украшение кабинета к Новому году» (1-11 класс) Декабрь Президент гимназии Школьная Дума 

29 Конкурс газет «Зимушка-зима» (5-10 класс) Декабрь Президент гимназии Школьная Дума  

30 Вечер новогодней инсценированной сказки «Новогодняя сказка» (5-

6 классы) 

22.12.17 Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  



Президент гимназии Школьная Дума 

31 Смотр художественной самодеятельности «Новогодние 

истории…»  (7-8 классы) 

22.12.17 Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии Школьная Дума 

32 Новогодняя дискотека «Калейдоскоп» (9-11 классы) Декабрь Президент гимназии Школьная Дума 

33 Трудовой десант «Школьный двор» (5-10 класс) Январь Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии Школьная Дума 

34 Подготовка к вечеру встречи с выпускниками «И школьный вальс 

опять звучит для нас» 

03.02.18 Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии Школьная Дума 

35 Правовая декада (5-11 класс) Февраль  Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии Школьная Дума 

 Подготовка и участие в КВНе, посвященном Дню Защитника 

Отечества 

Февраль Президент гимназии Школьная Дума 

36 Конкурсная игра «А ну-ка, парни» Февраль  Учитель физич. Культуры Абакумова В.В.,  

Президент гимназии Школьная Дума 

37 Конкурс на оригинальную кормушку (5-6 класс) Февраль  Президент гимназии Школьная Дума 

38 Участие в акции «Посылка солдату» Февраль  Президент гимназии Школьная Дума 

39 Подготовка к концерту, посвященному 8 марта Март Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии Школьная Дума 

40 Выставка стенгазет к 8 марта Март  Президент гимназии Школьная Дума 

41 Викторина «Широкая Масленица» (5-8 класс) Март  Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии Школьная Дума 

42 Конкурс чтецов, посвященный Неделе детской и юношеской книге Март  Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе, руководитель 

МО Ромашенкова Е.С. 



Президент гимназии Школьная Дума 

43 Конкурс презентаций «Я — продолжатель традиций семьи, 

традиций страны» (8-10 класс) 

Март  Президент гимназии Школьная Дума 

44 Рейд «Чистый учебник» Март  Президент гимназии Школьная Дума 

45 Конкурс «Кулинарная  звезда» - праздничное меню от шеф-повара 

ресторана «Вокруг света» (5-11 класс) 

Апрель  Президент гимназии Школьная Дума 

46 Поисковая работа «Великая Отечественная война в истории моей 

семьи», «Дети войны», «Военный орден в твоей семье»  

(5-10 класс) 

Апрель  Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии Школьная Дума 

47 Инсценировка произведений …….(на 5-10 мин.) к 150-летию со 

дня рождения Максима Горького– (5-8 класс) – 28 марта 

Апрель  Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе, руководитель 

МО Ромашенкова Е.С. 

Президент гимназии Школьная Дума 

48 Первенство гимназии по футболу (5-11-е кл.) Апрель  Учитель физич. Культуры Абакумова В.В.,  

Президент гимназии Школьная Дума 

49 Выставка рисунков «Здоровый образ жизни». «Мир живой 

природы» (5-6 класс) 

Апрель  Президент гимназии Школьная Дума 

50 Участие в пасхальной благотворительной ярмарке «Из добрых рук 

– с любовью» 

09.04.18 Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии Школьная Дума 

51 Подготовка и участие в концерте, посвященном Дню Победы Май  Замдиректора по ВР О.О. Бабуцидзе,  

Президент гимназии Школьная Дума 

52 Акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»  (1-11 

класс) 

Май  Президент гимназии Школьная Дума 

53 Конкурс презентаций «Моя семья » (5-6 класс) Май  Президент гимназии Школьная Дума 

54 Спортивное путешествие по станциям (4-7 класс) Май  Учитель физич. Культуры Абакумова В.В.,  



Президент гимназии Школьная Дума 

55 Трудовой десант «Школьный двор» Май  Президент гимназии Школьная Дума 

56 День Здоровья  Май  Учитель физич. Культуры Абакумова В.В.,  

Президент гимназии Школьная Дума 

57 Отчет актива о проделанной работе Май  Президент гимназии 

58 Конкурс рисунков» на асфальте «Мир глазами детей, 

посвященный Дню защиты детей 

01.06.18 Президент гимназии Школьная Дума 

 

 

«Взаимодействие с родителями» 

Задачи: 

1. Просветительская - всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских собраний, 

тематических и индивидуальных консультаций, собеседований, организацию родительского лектория. 

2. Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного взаимодействия с ребенком в процессе 

приобретения им социальных и учебных навыков. Оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социально-

средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношения с ребенком (подростком). 

3. Коммуникативная - обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом культуры взаимодействия с ребенком.  

4. Воспитательная - воспитание у подростков ответственности, чувства гордости и уважения к своей семье. 

 

№ Направления 

деятельности 

Формы и методы работы Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Изучение семей учащихся 

Изучение семей учащихся 

Формирование банка данных о семье и семейном 

воспитании. 

Сентябрь 

 

Классные  руководители 

Анкетирование, тестирование родителей В течение 

года 

Классные  руководители, 

психологи 

2 Педагогическое просвещение 

родителей 

Заседание актива родительской общественности Сентябрь, 

 Май 

 

Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе замдиректора 

по ВР Е.В. Петренко, 

классные руководители Родительские собрания: Сентябрь 



Общешкольное и классное родительское собрание 

«Итоги работы гимназии в 2016/2017 учебном году» 

(1-11 класс) 

 

Классные родительские собрания 

 

Ноябрь, 

Январь, 

Апрель, Май 

Общешкольное и классное  родительское собрание  

«Воздействие стресса на детей и профилактика его 

негативных последствий». Встреча с представителями 

ФСНК по городу Сочи 

Апрель  

 

Изготовление и распространение памяток, обращений, 

рекомендаций для родителей. 

В течение 

года 

3 Обеспечение участия родителей в 

жизнедеятельности классного 

сообщества 

Привлечение родителей к участию в Благотворительной  

акции  

Ноябрь, Май Замдиректора по О.О. 

Бабуцидзе, замдиректора 

по ВР Е.В. Петренко, 

классные руководители 
Оказание помощи в организации и проведении 

мероприятий 

1 раз в 

четверть 

Участие в мероприятиях 1 раз в 

четверть 

4 Педагогическое руководство 

деятельностью родительского  

комитета 

1. Выборы родительского комитета  

2. Помощь в планировании и организации деятельности 

родительского комитета. 

сентябрь Замдиректора по О.О. 

Бабуцидзе, замдиректора 

по ВР Е.В. Петренко, 

классные руководители 

  Классные родительские собрания «Воздействие стресса 

на детей и профилактика его негативных последствий». 

Встреча с представителями ФСНК по городу Сочи 

Март Классные руководители 1-

11 классов, социальный 

педагог Фролова Л.А. 

5 Индивидуальная работа с родителями 1. Индивидуальные беседы с родителями. 

2. Индивидуальные поручения. 

3. Посещение семей 

 

по 

необходимост

и 

Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе, замдиректора 

по ВР Е.В. Петренко, 

классные руководители 

6 Информирование родителей о ходе и 

результатах обучения, воспитания и 

развития обучающихся 

Направление родителям писем-характеристик, записок-

извещений, благодарственных писем и пр. 

систематичес

ки 

 

 

по  

необходимост

Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе, замдиректора 

по ВР Е.В. Петренко, 

классные руководители 

 



и 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

№ Используемые методики Цель  Класс  Ответственные  Сроки 

1.  Методика «Пословицы» 

(разработана кандидатом 

психологических наук С.М. 

Петровой) 

Определить уровень нравственной воспитанности 

учащихся и выяснить особенности ценностных 

отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

7-9  Классные 

руководители  

Октябрь  

2.  Методика Р.В. Овчаровой 

«Выявление коммуникативных 

склонностей обучающихся» 

Выявление коммуникативных способностей 

обучающихся. 
5-6 Классные 

руководители 

Ноябрь  

3.  Методика «Психологическая 

атмосфера в коллективе» Л.Г. 

Жедуновой  

Изучить психологическую атмосферу в 

коллективе 
5-11  Классные 

руководители 

Декабрь  

4.  Тест «Размышляем о жизненном 

опыте» 

Выявить нравственную воспитанность учащихся 5-11 Классные 

руководители 

Январь  

5.  Анкета «Ваше мнение» 

(составлена И.А. Забуслаевой) 

Выявить степень удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в учебном заведении. 
Педагоги  Классные 

руководители 

Февраль  

6.  Методика Е.Н. Степанова 

 «Изучение удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного учреждения» 

Выявить уровень удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения и его 

педагогического коллектива. 

5-8 Классные 

руководители 

Февраль  

7.  Методика А.А. Андреева  

«Изучение удовлетворенности 

обучающихся школьной жизнью» 

Определить степень удовлетворенности 

обучающихся школьной жизнью. 
5-8 Классные 

руководители 

Февраль  

8.  Методика профессора Л.В. 

Байбородовой 

Определить состояние взаимодействия педагогов 

и учащихся в школьном коллективе, а также 

динамику его развития. 

9-11 Классные 

руководители 

Март  

9.  Методика определения уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе 

Определить уровень развитии ученического 

самоуправления 
5-11 Классные 

руководители 

Март  



(М.И. Рожков) 

10.  Методика Л.М. Фридмана «Наши 

отношения» 

Выявить степень удовлетворенности 

обучающихся различными сторонами жизни 

коллектива. 

5-6 Классные 

руководители 

Март  

11.  Методика профессора Л.В. 

Байбородовой 

Выяснить мнение детей об организации воспита-

тельной работы в школе. 
7-11 Классные 

руководители 

Апрель  

12.  Методика профессора Л.В. 

Байбородовой 

Определить, что в школе и в какой мере является 

значимым для детей, влияет на их отношение к 

окружающему миру; изучить эффективность 

воспитательных средств. 

8-11  Классные 

руководители 

Апрель  

13.  Методика «Выявление мотивов 

участия учащихся в делах 

классного и общешкольного 

коллектива» 

Определить мотивы участия учащихся в 

совместной 

деятельности. 

 

7-9 Классные 

руководители 

Апрель  

14.  Методика «Репка» 

 

 

Определить изменения, происшедшие в личности 

учащегося в течение учебного года. 
5-8 Классные 

руководители 

Май 

15.  Диагностика нравственной 

воспитанности учащихся  класса 

(тест «Размышляем о жизненном 

опыте»  по методике 

Н.Е.Щурковой) 

Выявить нравственную воспитанность учащихся 5-11 Классные 

руководители 

Май  

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                                  О.О. Бабуцидзе 


