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Пояснительная записка 

Целью воспитательной работы гимназии в 2018 - 2019 учебном году является: создание условий для формирования успешной 

личности, готовой к жизненному самоопределению с высоким уровнем духовности, осознающей и уважающей свои духовные корни, 

готовой к самореализации в условиях меняющегося социума; совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

духовно-нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в гимназии и классных коллективах;  

 Приобщение гимназистов 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 гимназии на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании гимназистов; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у гимназистов , через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в гимназии; 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

Принципы воспитательной работы: 

Принципы православной педагогики 

Принцип любви и 

почитания 

Только на  любви и почитании возможно обретение душевного контакта, который в свою очередь полагает 

взаимопонимание и успех в воспитании. 

Принцип религиозно-

нравственной 

сознательности  

 

Воспитание чистого сердца и укрепление доброй воли обучающихся. «Начало премудрости - страх Господень», а 

страх Господень - основа и залог вечного спасения человека. Это святое чувство охраняет человека от греха, учит 

благоговеть перед Богом, перед родителями, перед святыней,перед жизнью и школьное обучение  воспринимать 

как великий Божий Дар. 

Принцип 

нравственной свободы 

Христианское воспитание состоит в усвоении дара свободы, развитии чувства ответственностии умения владеть 

своей свободой. Воспитание свободолюбия должно идти не по линии интеллектуализма, но должно быть связано с 

жизненным личным опытом ребенка, укоренением его в добре и христианском благочестии. 

Принцип 

целеустремленности 

Воспитание человека, способного сохранить внутреннюю цельность и твердую верность Христу среди всех 

соблазнов современного мира и во всех грядущих испытаниях. 

 

Принципы светской педагогики 

Природосообразности 
 

Реализацию прав обучающихся на выбор содержания образования, темпа, форм и методов учебно-познавательной 

деятельности в соответствии с их способностями, интересами, потребностями и индивидуальными возможностями. 

Образование в соответствии с природой ребёнка, его здоровьем, психическими особенностями, способностями, 

склонностями, интересами. 

Развития 
 

Утверждение гимназии как инициативной, самостоятельной в выборе путей и способов своей деятельности, 

постоянно развивающейся, создающей условия для разностороннего развития личности ученика в соответствии с 



его возможностями, способностями, интересами, удовлетворяющей социокультурные, образовательные 

потребности общества, города, каждой семьи и каждого человека. 

Инновационности 
 

Соответствие стремительно меняющейся жизни темпом своих внутренних перемен, чтобы выпускник гимназии 

смог на равных, сразу по окончании гимназии, включиться в этот темп и быстро адаптироваться к жизни. 

 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраныздоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферахсоциально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержкаисследовательской и проектной 

деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в гимназии; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового идополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи; 

 

Планируемые результаты: 

 Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям и  самому себе;  

 Иерархичность отношений со взрослыми и сверстниками;  

 Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном служении на благо Отечества; 

 Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и 

посильное участие в домашних делах; 

 Ответственность за свои дела и поступки; 

 Развитие индивидуальных способностей обучающихся; 

 Опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; Увеличение количества обучающихся, представляющих свои достижения на различных смотрах, конкурсах, олимпиадах; 

 Укрепление здоровья школьников; 

 Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 Представления о взаимной обусловленности физического, нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 

Система дополнительного образования: 
Вся внеурочная деятельность в гимназии направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого 

потенциала.  

 



Цель воспитания — это личность, соблюдающая христианские заповеди, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными 

знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность 

внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному 

взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства. 

 

Основные направления работы:  

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Духовно – нравственное воспитание; 

 Художественно – эстетическая, творческая деятельность; 

 Спортивно – оздоровительная деятельность; 

 Культурно – просветительская работа; 

 Общественно – полезная трудовая деятельность; 

 Методическая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия 

Время 

проведения,  

класс 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Торжественная линейка «День знаний». 

 

 

 

2. Классный час                                        

«Молитвенники Земли Русской»». 

3. Планирование работы по ПДД. Беседы по 

безопасности дорожного движения,  проведение 

инструктажей по ТБ (по плану), оформление 

наглядности в классах и гимназии. 

1 сентября 

1-11 классы 

 

 

1 сентября, 

1 – 11 классы. 

 

Первая неделя, 

1-11 класс. 

Заместитель директора по ВР,  

педагог – организатор, 

классные наставники, 

педагоги дополнительного образования. 

Заместитель директора по ВР, 

классные наставники. 

 

Заместитель директора по ВР 

классные наставники 

Духовно – нравственное 

воспитание 

1.Молебен, посвящённый началу учебного года. 

 

 

2. Тематические классные часы, посвященные 

двунадесятым праздникам Рождества Пресвятой 

Богородицы и Воздвижения Креста Господня. 

 

3. Празднование Собора Саратовских святых. 

Участие в панихиде по всем убиенным и 

претерпевшим гонения от безбожных властей. 

Участие в конференции членов православно – 

исторического общества «Возрождение». 

1 сентября 

1-11 классы 

 

сентябрь 

1-11 классы 

 

 

10 сентября 

 

 

Духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь, 

руководитель клироса, 

классные наставники. 

Заместитель директора по ВР, 

классные наставники. 

 

 

заместитель директора по ВР, 

педагог - организатор 

классные наставники 

Художественно- 

эстетическая, творческая 

деятельность 

1. Участие во всероссийском конкурсе детского 

творчества «Красота Божьего мира». 

 

 

 

2. Конкурс – выставка цветочных композиций, 

посвящённая празднику Рождества Пресвятой 

Богородицы. 

3.Праздник для семей «Семейные посиделки» к 

празднику Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии. 

- конкурс чтецов«Пусть всегда живёт семья»; 

- подведение итогов творческого конкурса; 

сентябрь – октябрь 

1-11 классы 

 

 

 

последняя неделя 

сентября  

2-11 классы 

 

28 сентября  

Духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь, 

классные наставники, 

заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор. 

учитель ИЗО Козейкина В.О. 

Заместитель директора по ВР,  

педагог-организатор, 

учитель ИЗО Козейкина В.О. 

 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные наставники, 

МО учителей гуманитарных предметов 



- «Многодетная семья – надежда России». 

Культурно – 

просветительская работа 

(экскурсионно–

краеведческое 

направление, социально-

культурологическое 

направление) 

1. Творческий проект «Город, в котором хочется 

жить», посвящённый Дню города Саратова: 

- посещение фестиваля «Один день из жизни 

средневекового города Укек», 

- экскурсии по памятным местам города, 

- посещение выставки музея ко Дню города. 

 

вторая неделя 

сентября 

1-11 классы 

заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные наставники 

Спортивно – 

оздоровительная, 

реализация 

здоровьесберегающих 

технологий 

 1. День Здоровья. Спортивный епархиальный 

фестиваль «ГТО - ника», посвящённый блгв.кн. 

Александру Невскому. 

 

 

12 сентября 

 

 

 

 

заместитель директора по ВР, 

учитель   физкультуры Смирнов А.В., 

педагог – организатор, 

классные наставники, 

педагоги-предметники 

Общественно – полезная 

трудовая деятельность, 

профориентационная 

работа 

1. Организация дежурства по школе. первая неделя 

5 - 11 класс 

заместитель директора по ВР, 

классные наставники,  

заместитель директора по АХР 

Методическая работа Планирование воспитательной работы, 

внеклассной работы.  

Комплектование кружков и спортивных секций. 

Согласование планов и рабочих программ работы 

классных наставников и руководителей кружков. 

Планирование работы методического объединения 

классных наставников и воспитателей. 

Планирование работы органов ученического 

самоуправления. 

1 – 20 сентября заместитель директора по ВР,  

педагог – организатор, 

классные наставники, 

педагоги дополнительного образования 

 

 
Октябрь 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время проведения, 

класс 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День пожилого человека. Акция 

«Открытка ветерану педагогического 

труда». 

первая неделя  

2-11 класс 

заместитель директора по ВР 

педагог – организатор 

классные наставники 

Духовно - нравственное 

воспитание 

1. Концерт ко Дню учителя «С любовью к 

Вам, учителя». 

 

 

 

2 Участие в Божественной Литургии в 

5 октября 

1-11 классы 

 

 

 

14 октября 

заместитель директора по ВР 

педагог- организатор 

классные наставники 

педагоги дополнительного образования 

 

духовник гимназии  свящ. Ярослав Коздринь, 



честь празднования Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

 

3. Молебен на окончание учебной 

четверти.  

 

1-11 классы 

 

 

28 октября 

1-11 классы 

заместитель директора по ВР  

классные наставники                

 

духовник гимназии  свящ. Ярослав Коздринь, 

заместитель директора по ВР  

классные наставники                

Художественно – 

эстетическая, творческая 

деятельность 

1. Проведение праздника «Покров 

Пресвятой Богородицы».  

Посвящение первоклассников в 

гимназисты. 

 

2. Конкурс детского декоративно-

прикладного творчества. 

 

3. Праздник «Золотая Осень».  

третья неделя октября 

1-11 классы 

 

 

 

01.10. – 29.10. 

1-11 классы 

 

четвёртая неделя 

октября 

1 – 4 классы 

заместитель директора по ВР 

педагог - организатор 

классные наставники 

педагоги дополнительного образования 

 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные наставники. 

Заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

классные наставники начальных классов 

Культурно – 

просветительская работа 

(экскурсионно–

краеведческое 

направление, социально-

культурологическое 

направление) 

1. Организация осенних каникул: 

- работа кружков, 

- спортивных секций, 

- организация экскурсий, 

- посещение театров, библиотек. 

2. День открытых дверей 

 

четвёртая неделя 

октября 

 

 

 

октябрь 

1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

руководители кружков и спортивных секций 

классные наставники 

 

заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

руководители кружков и спортивных секций, 

классные наставники. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1. Первенство гимназии по мини-футболу. 

 

 

 

2. Турнир по настольному теннису. 

четвёртая неделя 

октября 

3-6 классы 

 

четвёртая неделя 

октября 

7 – 11 классы 

заместитель директора по ВР 

педагог – организатор 

учитель физкультуры Смирнов А.В. 

классные наставники 

 

Общественно – полезная 

трудовая деятельность 

1. Рейд «Генеральная уборка классов 

перед каникулами». 

четвёртая неделя 

октября 

2-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные наставники 

заместитель директора по АХР 

Методическая работа 1. Единый день родительских собраний 

Предварительные итоги 1 четверти. 

26 октября заместитель директора по ВР 

классные наставники 

 



Ноябрь 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время проведения, 

класс 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1. Профориентационное тестирование 

обучающихся 9 – 11 классов. 

 

 

2. «Кем быть? Каким быть?» - 

профориентационная встреча с 

руководителем  центра занятости 

населения. 

Ноябрь 

9-11 классы 

 

заместитель директора по ВР 

классные наставники 
педагог – психолог 

 

заместитель директора по ВР 

классные наставники 
педагог – психолог 

Духовно - нравственное 

воспитание 
1. Участие в Крестном Ходе в честь 

празднования иконы Казанской Божией 

Матери. 

 

2. Конкурс сочинений «Под Ангельским 

покровом» к празднованию Собора 

Архистратига Михаила. 

 

 

4 ноября 

 

 

 

третья неделя ноября 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР 

классные наставники 

 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь, 

заместитель директора по ВР  

классные наставники  

педагог – организатор 

МО учителей русского языка и литературы  
Художественно – 

эстетическая, творческая 

деятельность. 

1. Участие в IХ Епархиальном фестивале 

«Поделись радостью с другом». 

 

 

2.Творческий проект «Святость материнства». 

- книжка – малышка «Мама – родной 

человек»; 

- выставка фотографий ко Дню матери 

«Остановись, мгновенье »; 

- выезд творческой бригады в Дом 

престарелых, с концертной  программой 

«Святость материнства». 

____ ноября 

 

 

 

28 ноября 

1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

педагог - организатор 

классные наставники 

педагоги дополнительного образования 

заместитель директора по ВР 

педагог - организатор 

классные наставники 

педагоги дополнительного образования 

 

Культурно – 

просветительская работа 

(экскурсионно–

краеведческое направление, 

социально-

культурологическое 

направление) 

1. Посещение библиотеки, театра, музея – 

по плану классных наставников, на тему 

«Семья – важнейший институт воспитания 

детей». 

 

четвёртая неделя ноября 

1-11 классы 

 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные наставники 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
1. Семейные соревнования:  

«Папа, мама, я – спортивная семья»  

ноябрь 

1 - 4 классы 

заместитель директора по ВР  

педагог – организатор 



учитель физкультуры Смирнов А.В. 

классные наставники. 
Методическая работа 1. Посещение занятий кружков (контроль); 

2. Выполнение плана ВР гимназии 

(посещение мероприятий)  

 заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

классные наставники 

 

Декабрь 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время проведения, 

класс 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Классные часы «Главный закон государства. 

Что я знаю о Конституции».  

 

 

2. Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника 

и последствия шалости с пиротехникой» 

12 декабря 

1-11 классы 

 

 

декабрь 

5-11 классы 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные наставники. 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные наставники. 

Духовно - нравственное 

воспитание 
1. Посещение литургии в день праздника 

«Введение во храм Пресвятой 

Богородицы». 
2.Участие в Божественной литургии в честь 

празднования свт. Николая Чудотворца. 

 

3. Молебен на окончание учебной 

четверти. 

 

4 декабря 

 

 

19 декабря 

 

 

четвёртая неделя декабря 

 

Духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь, 

заместитель директора по ВР, 

классные наставники. 

Духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь, 

заместитель директора по ВР, 

классные наставники. 

Духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь, 

заместитель директора по ВР, 

классные наставники. 
Художественно – 

эстетическая, творческая 

деятельность. 

1. Подготовка VIII гимназического 

Рождественского фестиваля: 

-конкурс рисунка «Зимняя сказка»; 

- акция «Игрушка на ёлку»; 

- конкурс чтецов «Рождество приходит к 

нам»; 

- проза, авторские сочинения 

«Рождественские мотивы». 

1 – 29 декабря 

 

14 декабря, 1-6 классы 

18 декабря, 1-9 классы 

25 декабря, 1-5 классы 

 

25 декабря,  

6-11 классы 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР 

педагог – организатор 

педагоги дополнительного образования 

классные наставники 

МО учителей гуманитарных предметов 

 

 
Культурно – 

просветительская работа 

(экскурсионно–

краеведческое направление, 

социально-

культурологическое 

направление) 

1. Посещение театра, музея, выставки по 

плану.  

декабрь заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

классные наставники 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1. «Весёлые старты», 

 

четвёртая неделя декабря  

3-4 классы 

заместитель директора по ВР 

педагог – организатор 



первенство среди команд гимназии по 

волейболу. 

7-11 классы учитель физкультуры Смирнов А.В. 

классные наставники 

Общественно – полезная 

трудовая деятельность 

1. Акция «Покормите птиц зимой».  Декабрь 

1-5 классы 
заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

классные наставники 
Методическая работа 1.Единый день родительских собраний. 

Предварительные итоги 1 полугодия. 

 

2. Составление плана гимназии, работы 

кружков и секций на зимние каникулы.            
 

27 декабря 

 

 

декабрь 

заместитель директора по ВР  

классные наставники 

 

заместитель директора по ВР 

педагог – организатор 

педагоги дополнительного образования 
классные наставники 

 
Январь 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время проведения, 

класс 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1.Проведение благотворительных 

мероприятий в рамках благотворительной 

акции «Протяни руку помощи». 

1-11 классы педагог – организатор 

классные наставники 

Духовно - нравственное 

воспитание 
1.  Молебен на начало 2 полугодия 

 

 

2.Праздник Рождества Христова. Участие 

в Богослужении. 

3. Праздник Крещение Господне – 

Богоявление.  

9 января 

 

 

7 января 

 

19 января 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР 

классные наставники 

 

 

Художественно – 

эстетическая, творческая 

деятельность. 

1. Вертепное представление «Свет 

Вифлеемской звезды» 

 

 

2. Подведение итогов VIII 

Рождественского фестиваля. 

 

третья неделя января  

1-11 классы 

 

 

12 января 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

педагоги дополнительного образования 

 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

классные наставники 
Культурно – 

просветительская работа 

(экскурсионно–

краеведческое направление, 

социально-

культурологическое 

направление) 

Праздник Рождества Христова. 

Игровая программа для учащихся 1-4 

классов. 

Танцевальная ассамблея для учащихся  

5-11 классов. 

 

14 января 

1-11 классы 

 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь, 

заместитель директора по ВР  

педагоги дополнительного образования 

классные наставники 



Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1.Мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний. 

 

2. Проведение соревнований по 

волейболу среди учащихся. 

9 – 26 января 

 

 

третья неделя января  

Заместитель директора по ВР, 

медицинский работник, 

классные наставники. 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
учитель физкультуры Смирнов А.В. 

Методическая работа 1. Организация зимних каникул: 

- посещение благотворительных новогодних 

ёлок детьми, состоящими на учёте 

соц.педагога;  

- неделя театра и экскурсий; 

- работа кружков и спортивных секций. 

2. Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей за 1–е полугодие 

первая неделя января 

 

 

 

 

 

вторая неделя января 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

классные наставники 

руководители кружков 

 

 

заместитель директора по ВР 

классные наставники 

  
Февраль 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время проведения, 

класс 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Классные часы «Герои Древней Руси» 

 

 
2.Акция «В помощь зимующим птицам» 

(беседы, викторины, библиотечные уроки) 

 
3. Тематические классные часы ко Дню 

православной молодёжи (Праздник сретения) 

третья неделя февраля 

 

 

1-13 февраля 

 

 

 

15 февраля 

Классные наставники, 

зав.библиотекой,  

классные наставники. 

Зав.библиотекой,  

учитель биологии Назарова И.П. 

 

классные наставники  

Духовно - нравственное 

воспитание 
1. Посещение литургии в день праздника 

«Сретение Господне» 

 

2. «Широкая масленица!» 

Масленичное фольклорно-спортивное  

гуляние (совместно со Свято-Покровским 

храмом) 

 

3. Начало Великого поста. Посещение 

Литургии Преждеосвященных Даров 

 

15 февраля 

 

 

04.03-10.03 

 

 

 

 

11.03-27.04 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь, 

заместитель директора по ВР,  

классные наставники. 

Заместитель директора по ВР 

педагог- организатор 

классные наставники 

руководитель театральной студии Обревко Е.Ю. 

 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР  

классные наставники 
Художественно – 

эстетическая, творческая 

деятельность. 

1. Творческий проект «Защитникам 

отечества посвящается»:  

- проведение Уроков мужества, «Встреча 

18-23 февраля заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

педагоги дополнительного образования 



с интересными людьми»; 

- конкурсно - развлекательная программа 

«Готов служить Отчизне»; 

- конкурс рисунков «Святые заступники 

Руси»; 

- смотр строевой песни 

классные наставники 

учитель физкультуры Смирнов А.В. 

Культурно – 

просветительская работа 

(экскурсионно–

краеведческое направление, 

социально-

культурологическое 

направление) 

1. Творческий проект «Защитникам 

Отечества посвящается…» 

Посещение Музея Боевой Славы. 

Экскурсии. Театры. Выставки. 

по согласованию  заместитель директора по ВР  

педагоги дополнительного образования 

классные наставники 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
1. «Быстрее, выше, сильнее» - Веселые 

старты, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

вторая неделя февраля 

 

 

педагог-организатор 
учитель физкультуры Смирнов А.В. 

 

Методическая работа 1.Круглый стол для родителей, с 

привлечением специалистов различных 

образовательных, культурных, 

административных учреждений, по 

проблемам воспитания. 

февраль духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР  

педагоги дополнительного образования 

классные наставники 
 

 
Март 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время проведения, 

класс 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. День сорока севастийских мучеников 

«Самая лучшая проповедь – это пример 

собственной жизни». Классные часы. 

 

2. «В мире профессий» серия встреч. 

Посещение дней открытых дверей. 

22 марта 

7-11 классы 

 

 

19 – 25 марта 

классные наставники 

библиотекарь 

 

заместитель директора по ВР 

педагог- организатор 

классные наставники 

психолог Мальцева А.Ю. 
Духовно - нравственное 

воспитание 
1. Православные беседы с духовником в 

дни Великого Поста. Подготовка к 

исповеди. Причастие. 

март 

 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

 

 
Художественно – 

эстетическая, творческая 

деятельность. 

1. Неделя вежливости.  

Викторины, игры, анкетирование. 

Классные часы по правилам поведения.  

4 – 8 марта 

1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

педагоги дополнительного образования 

классные наставники 
Культурно – 1. Неделя детской книги. Классные часы, 11-15 марта педагог-организатор 



просветительская работа 

(экскурсионно–

краеведческое направление, 

социально-

культурологическое 

направление) 

викторины, конкурсы.     

День  Православной книги – 14 марта.  

1-11 классы библиотекарь  

классные наставники 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
1. Соревнования по пионерболу среди 

мальчиков; среди девочек. 

19 марта педагог-организатор 
учитель физкультуры Смирнов А.В. 

классные наставники 

Методическая работа 1. Единый день родительских собраний. 

Предварительные итоги 3 четверти. 

 

2. Организация весенних каникул: 

- работа кружков и спортивных секций; 

- экскурсии, посещение библиотек города, 

музеи, кино. 

22 марта заместитель директора по ВР  

классные наставники 
 

педагог-организатор 

классные наставники 

 

Апрель  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время проведения, 

класс 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1. Профориентационное тестирование 

обучающихся старших классов. 
 

3. Дент открытых дверей. 

апрель 

 

 

 

 

социальный педагог 

психолог 

 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 
Духовно - нравственное 

воспитание 
1. Посещение литургии в день праздника 

«Вход Господень в Иерусалим» 

 

2.  Посещение литургии в день праздника 

«Благовещение Пресвятой Богородицы» 

 

3. Пасха. Участие в Божественной 

литургии. Крестный ход. 

1 апреля 

1-11 классы 

 

7 апреля 

1-11 классы 

 

28 апреля 

1-11 классы 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь, 

заместитель директора по ВР  

классные наставники 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь, 

заместитель директора по ВР  

классные наставники 

Художественно – 

эстетическая, творческая 

деятельность. 

1. «Под звон колоколов пасхальных» 

гимназический конкурс творческих работ 

к празднику Светлой Пасхи: 

- выставка рисунков «Пасха красная» 

- выставка  декоративно-прикладного 

творчества «Пасху радостно встречаем!» 

- конкурс чтецов «Пасха Христова! Пасха 

великая!» 

апрель педагог-организатор, 

классные наставники,  

педагоги дополнительного образования. 



- Праздник Пасхи «Христос воскресе» 
Культурно – 

просветительская работа 

(экскурсионно–

краеведческое направление, 

социально-

культурологическое 

направление) 

1. Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики: 

 классные часы; 

 посещение краеведческого музея, 

экскурсии; 

 конкурс рисунков учащихся  1 – 4 

кл. «Космические дали»  

 посещение планетария. 

 2. Православный женский день – Жены 

Мироносицы.   

12 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

21 апреля 

педагог-организатор 

библиотекарь  

классные наставники 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
1. Беседа «Первая медицинская помощь. 

Оказание первой медицинской помощи 

при ранах, ушибах, ударах, 

обморожениях». 

2. Весенний легкоатлетический кросс. 

 

третья неделя апреля 

 

 

 

третья неделя апреля 

 

медицинский работник  

педагог-организатор 
 

 

учитель физкультуры Смирнов А.В 

классные наставники 

Методическая работа 1.Организация пасхальных каникул. 

 

 

 

2. Единый день родительских собраний. 

Предварительные итоги учебного года. 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам». 

 

 

 

 

____ апреля 

заместитель директора по ВР  

классные наставники 
педагог-организатор 

 

заместитель директора по ВР 

классные наставники 

 

Май 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время проведения, 

класс 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1. Программа, посвященная Дню Победы: 

- классные часы «Дети войны»; 

- уроки мужества «Подвиги героев 

войны»; 

- оформление выставки «Мой дедушка –

герой»; 

- беседа с ветеранами ВОВ. 

- организация благотворительных 

концертов. 

2. «Бессмертный полк» - участие во 

Всероссийской акции героев ВОВ. 

2-15 мая 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая  

заместитель директора по ВР 

библиотекарь педагог - организатор 

классные наставники 

педагоги дополнительного образования 

 

 

 

 

 

классные наставники 



Духовно - нравственное 

воспитание 
1. Праздник славянской кульутры и 

письменности в честь Кирилла и 

Мефодия. 

 

1. Подготовка литературно-музыкальной 

композиции, посвященной Великой 

Победе «Мы помним, мы гордимся». 

- проведение выставки рисунков, поделок  

«Салют, Победа!»; 

- проведение конкурса чтецов «Мы 

памяти этой верны»; 

- конкурс литературно-музыкальной 

композиции «Памяти павших будьте 

достойны». 

24 мая 

 

 

 

10-11 мая 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

педагог-организатор 

педагоги дополнительного образования 

 

заместитель директора по ВР 

педагог – организатор 

классные наставники 

Художественно – 

эстетическая, творческая 

деятельность. 

1. Торжественная линейка, посвящённая 

празднику Последнего звонка «Виват, 

выпускники». 

 

2. Прощание с начальной школой «Вот и 

стали мы на год взрослее». 

25 мая 

 

 

 

4 класс 

29 мая  

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

педагоги дополнительного образования 

классные наставники 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

классный наставник 4 класса 

родительский комитет 
Культурно – 

просветительская работа 

(экскурсионно–

краеведческое направление, 

социально-

культурологическое 

направление) 

1. Отчётные концерты объединений 

дополнительного образования. 

 

2. Экскурсии в Парк Победы и Музей 

Боевой Славы. 

май 

 

 

вторая неделя мая 

педагог-организатор 

руководители кружков 

 

заместитель директора по ВР 

педагог – организатор 

классные наставники 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
1. Первенство гимназии по ОФП третья неделя мая 

1-4 классы 

педагог-организатор 

учитель физкультуры Смирнов А.В. 

классные наставники 
Методическая работа 1. Перспективное планирование 

воспитательной работы на будущий год. 

2. Анализ деятельности классных 

наставников. 

3. Планирование работы ДОЛ. 

 заместитель директора по ВР  

классные наставники 
 

 

начальник ДОЛ 

 

 

 



 

Июнь 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время проведения, 

класс 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Церемония торжественного вручения 

аттестатов в 9, 11 классах. 

Выпускной вечер. 

25 июня заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

классные наставники 9, 11 классов  
Общественно – полезная 

трудовая деятельность 
Организация летней трудовой четверти 

для учащихся. 

          5-10 классы 

1 – 29 июня 

заместитель директора по ВР 

классные наставники 5 – 10 классов 
Методическая работа 1. Работа с информационно – 

аналитическими материалами. 

 

2. Планирование воспитательной работы 

гимназии на новый учебный год 

3 – 8 июня 

 

 

10 – 15 июня 

Заместитель директора по ВР,  

классные наставники, 
педагог-организатор. 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 

председатель МО классных наставников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план воспитательной работы и внеклассных мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки выполнения  Ответственный 

1. Регулярное посещение богослужений в храме 

Покрова Пресвятой Богородицы 

 г. Саратова  

в течение года,  

по четвергам 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР  

руководитель клироса 

классные наставники 1-11 классов 

2. Работа «Школы православного педагога» 1раз в неделю  

в течение года 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР  

3. Православные беседы со священником для 

учащихся старших классов 

1 раз в неделю  

в течение года 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР  

классные наставники 

4. Проведение организационной линейки для 

учащихся 

1раз в неделю  

по пятницам 

заместитель директора по ВР  

педагог – организатор 

классные наставники 

5. Взаимодействие с подразделением ОМОН 

ГУ МВД России по Саратовской области 

в течение года духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР  

педагог - организатор 

классные наставники 

6. Взаимодействие с учебным центром ГУ МЧС 

России по Саратовской области. 

 

 

в течение года духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР  

педагог - организатор 

классные наставники 

7. Работа комиссии по вопросам дисциплины. в течение года Директор гимназии  Фомина А.В. 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР  

заместитель директора по УВР Минаева Г.А. 

8. Ознакомление учащихся с правилами 

техники безопасности при проведении 

занятий, внеклассных мероприятий во 

внеурочное время. 

в течение года заместитель директора по ВР  

учитель ОБЖ  

классные наставники 1 – 11 классов 

9. Беседы по безопасности учащихся на улицах 

и дорогах города. 

Профилактика травматизма в здании 

гимназии 

в течение года заместитель директора по ВР  

учитель ОБЖ  

классные наставники 

10 Планирование и организация экскурсий в 

музеи и размещения передвижных выставок 

на базе гимназии. 

 

в течение года 

заместитель директора по ВР  

педагог – организатор 

классные наставники 

 



11 Сотрудничество с библиотеками и музеями  

г. Саратова 

 

в течение года заместитель директора по ВР  

педагог - организатор 

библиотекарь  

классные наставники 

12 Участие в общероссийской 

благотворительной акции «Протяни руку 

помощи»  

 

в течение года 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР  

 педагог – организатор, классные наставники, 

Совет гимназистов 

13 Организация благотворительных 

мероприятий, встреч, литературно-

музыкальных композиций в направлении 

«Тепло твоего сердца» 

в течение года заместитель директора по ВР  

педагог – психолог  

классные наставники 

педагоги дополнительного образования 

14 Вовлечение детей внеурочной 

деятельностью, находящихся на учете у 

социального педагога: 

- дети из многодетных семей; 

- малоимущих и неполных; 

- дети из группы риска. 

в течение года заместитель директора по ВР  

педагог-психолог  

классные наставники 

педагоги дополнительного образования 

15 Участие в районных, городских, областных 

спортивных соревнованиях и спартакиадах. 

в течение года заместитель директора по ВР  

педагог – организатор 

учитель физической культуры Смирнов А.В. 

16 Участие в районных, городских, областных 

конкурсах и фестивалях художественной 

направленности. 

в течение года заместитель директора по ВР  

педагог – организатор 

педагоги дополнительного образования 

17 Заседание МО классных наставников. 1раз в четверть заместитель директора по ВР  

руководитель МО классных наставников  

классные наставники 

18 Организация работы с родителями: 

- проведение общегимназических 

родительских собраний; 

- организация единого дня родительских 

собраний; 

- заседания родительского комитета; 

- индивидуальная работа с родителями; 

- участие родителей в подготовке и 

проведении массовых мероприятий. 

 

 

по плану 

 

в течение года 

заместитель директора по ВР,  

педагог – организатор, 

председатель родительского комитета гимназии  

Волкова И.Ю., 

классные наставники 

19 Проведение генеральной уборки по классам в течение года 

 

зам. директора по АХЧ    Павлов П.А.,  

классные наставники 

родительский комитет гимназии 



20 Организация работы ученического 

самоуправления «Совет гимназистов» 

в течение года 

по плану 

 

педагог – организатор  

классные наставники, 

Совет гимназистов 

22 Организация работы структуры 

дополнительного образования: 

 - организация работы кружков; 

- участие кружков в мероприятиях гимназии; 

- участие кружков в конкурсах, фестивалях 

районного, городского и более высоких 

уровней. 

по плану 

 

заместитель директора по ВР  

педагог – организатор, 

педагоги дополнительного образования 

 

23 Организация спортивно-массовой работы: 

– проведение спортивных соревнований; 

спортивно-массовых мероприятий внутри 

гимназии; 

– участие в соревнованиях, оборонно-

спортивных играх районного, городского и 

более высоких уровней 

по плану 

 

заместитель директора по ВР  

педагог – организатор 

учитель физкультуры Смирнов А.В. 

 

24 Общегимназическое родительское собрание.  август заместитель директора по УВР Минаева Г.А., 

заместитель директора по ВР  

классные наставники 

25 Организация паломнической поездки по 

святым местам. 

в течение года Директор гимназии Фомина А.В. 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по УР Минаева Г.А. 

заместитель директора по ВР  

классные наставники 

 

Организация воспитательной работы по направлениям 

Гражданско – патриотическое воспитание 

№  Мероприятие Сроки выполнения  Ответственный 

1 Торжественная линейка «День знаний»   1 сентября 

1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

педагоги дополнительного образования 

2 Классный час «Молитвенники Земли Русской». 

 

1 сентября  

1-11 классы 

классные наставники 

3 Планирование работы по ПДД. Беседы по 

безопасности дорожного движения,  проведение 

инструктажей по ТБ (по плану), оформление 

наглядности в классах и гимназии. 

первая неделя 

1-11 классы 

классные наставники 

4 День пожилого человека. Акция «Открытка первая неделя октября педагог – организатор 



ветерану педагогического труда» 2-11 класс классные наставники 

5 Профориентационное тестирование обучающихся 

9 – 11 классов. 

ноябрь 9-11 классы педагог – психолог  

6 «Кем быть? Каким быть?» - профориентационная 

встреча с руководителем  центра занятости 

населения. 

вторая неделя ноября 

9-11 классы 

классные наставники  

педагог – психолог  

7 Классные часы «Главный закон государства. Что я 

знаю о Конституции». 

12 декабря 

1-11 классы 

ЗД по ВР, 

Педагог-организатор, 

классные наставники 

8 Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой» 

декабрь 

5-11 классы 

 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

классные наставники 

9 Проведение благотворительных мероприятий в 

рамках благотворительной акции «Протяни руку 

помощи». 

 

январь 

 

заместитель директора по ВР  

педагог – организатор 

педагоги дополнительного образования 

10 Классные часы «Герои Древней Руси» третья неделя февраля 

 

библиотекарь  

классные наставники 

11 Акция «В помощь зимующим птицам» (беседы, 

викторины, библиотечные уроки) 

1-13 февраля 

 

 

классные наставники 

библиотекарь  

учитель биологии Назарова И.П. 

12 Тематические классные часы ко Дню 

православной молодёжи (Праздник сретения) 

15 февраля классные наставники  

 

13 День сорока севастийских мучеников «Самая 

лучшая проповедь – это пример собственной 

жизни». Классные часы. 

22 марта 

7-11 классы 

классные наставники 

библиотекарь  

14 В мире профессий» серия встреч. Посещение дней 

открытых дверей. 

19 – 25 марта заместитель директора по ВР 

педагог- организатор 

классные наставники 

педагог - психолог  

15 Профориентационное тестирование обучающихся 

старших классов. 

апрель педагог – психолог  

социальный педагог 

16 День открытых дверей апрель ЗД по УВР 

заместитель директора по ВР 

педагог- организатор 

17 Программа, посвященная Дню Победы: 

- классные часы «Дети войны»; 

- уроки мужества «Подвиги героев войны»; 

- оформление выставки «Мой дедушка – герой»; 

1-15 мая 

1-11 классы 

 

 

заместитель директора по ВР 

библиотекарь  

педагог - организатор 

классные наставники 



- беседа с ветеранами ВОВ, 

- организация благотворительных концертов. 

 

 

педагоги дополнительного образования 

 

18 «Бессмертный полк» - участие во Всероссийской 

акции героев ВОВ. 

9 мая 

1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные наставники 

родители 

19 Церемония торжественного вручения аттестатов в 9, 11 

классах. 

Выпускной вечер. 

25 июня заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

классные наставники 9, 11 классов  

 

 

Духовно – нравственное воспитание 

№  Мероприятие Сроки выполнения  Ответственный 

1 Молебен, посвящённый началу учебного года  1 сентября 

1-11 классы 

Духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

руководитель клироса 

классные наставники 

2 Тематические классные часы, посвящённые 

двунадесятым праздникам Рождества Пресвятой 

Богородицы и Воздвижения Креста Господня 

сентябрь  

1-11 классы 

классные наставники 

3 Празднование Собора Саратовских святых. 

Участие в панихиде по всем убиенным и 

претерпевшим гонения от безбожных властей. 

10 сентября Духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР 

классные наставники 

4 Участие в конференции членов православно – 

исторического общества «Возрождение» 

сентябрь 

5-11 классы 

ЗД по ВР, 

Педагог-организатор, 

Классные наставники 

5 Концерт ко Дню учителя «С любовью к Вам, 

учителя». 

5 октября  

1-11 классы 

ЗД по ВР, 

Педагог-организатор 

классные наставники 

педагоги дополнительного образования 

6 Участие в Божественной Литургии в честь 

празднования Покрова Пресвятой Богородицы. 

14 октября 

1-11 классы 

Духовник гимназии  свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР  

классные наставники                

7 Молебен на окончание учебной четверти.  

 

26 октября 

1-11 классы 

духовник гимназии  свящ. Ярослав Коздринь 

руководитель клироса 

 

8 Участие в Крестном Ходе в честь празднования 

иконы Казанской Божией Матери. 

4 ноября духовник гимназии  свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР 

классные наставники 

9 Конкурс сочинений «Под Ангельским покровом» к 

празднованию Собора Архистратига Михаила. 

третья неделя ноября МО учителей русского языка и литературы          



10 Участие в VIII Епархиальном фестивале 

«Поделись радостью с другом». 

17-18 ноября заместитель директора по ВР 

педагог - организатор 

классные наставники 

педагоги дополнительного образования 

11 Посещение литургии в день праздника «Введение 

во храм Пресвятой Богородицы». 

4 декабря 

 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

классные наставники 

12 Участие в Божественной литургии в честь 

празднования свт. Николая Чудотворца. 

19 декабря 

 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

классные наставники 

13 Молебен на окончание учебной четверти. 

 

четвёртая неделя 

декабря 

 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР 

классные наставники 

14 Молебен на начало 2 полугодия. 9 января 

 

 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР 

классные наставники 

15 Праздник Рождества Христова. Участие в 

Богослужении. 

7 января 

 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР 

классные наставники 

16 Праздник Крещение Господне – Богоявление. 19 января духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР 

классные наставники 

17 Посещение литургии в день праздника «Сретение 

Господне». 

15 февраля 

 

 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР  

классные наставники 

18 «Широкая масленица!» 

Масленичное фольклорно-спортивное  гуляние 

(совместно со Свято-Покровским храмом). 

04.03.-10.03. 

 

ЗД по ВР 

Классные наставники 

педагог- организатор 

руководитель театральной студии Обревко Е.Ю. 

19 Начало Великого поста. Посещение Литургии 

Преждеосвященных Даров. Исповедь. Причастие. 

11.03-27.04 духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР  

классные наставники 

20 Православные беседы с духовником в дни 

Великого Поста. Подготовка к исповеди. 

Причастие. 

март 

 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

 

 

21 Посещение литургии в день праздника «Вход 

Господень в Иерусалим» 

 

 

Посещение литургии в день праздника 

«Благовещение Пресвятой Богородицы» 

1 апреля 

1-11 классы 

 

 

7 апреля 

1-11 классы 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь, 

заместитель директора по ВР  

классные наставники 

 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь, 

заместитель директора по ВР  



 

Пасха. Участие в Божественной литургии. 

Крестный ход. 

 

28 апреля 

1-11 классы 

классные наставники 

22 Праздник славянской культуры и письменности в 

честь Кирилла и Мефодия. 

 

 

24 мая 

 

 

 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

библиотекарь  

классные наставники 

23 Подготовка литературно-музыкальной 

композиции, посвященной Великой Победе «Мы 

помним, мы гордимся». 

- проведение выставки рисунков, поделок  

«Салют, Победа!»; 

- проведение конкурса чтецов «Мы памяти этой 

верны»; 

- конкурс литературно-музыкальной композиции 

«Памяти павших будьте достойны». 

10-11 мая заместитель директора по ВР 

педагог – организатор 

классные наставники 

 

Художественно – эстетическая, творческая деятельность 

№  Мероприятие Сроки выполнения  Ответственный 

1 Участие во всероссийском конкурсе детского 

творчества «Красота Божьего мира»  

 

Праздник для семей «Семейные посиделки» к 

празднику Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии. 

- конкурс чтецов «Пусть всегда живёт семья» 

- подведение итогов творческого конкурса 

«Многодетная семья – надежда России» 

сентябрь – октябрь 

1-11 классы 

 

 

 

28 сентября  

 

классные наставники 

педагог-организатор 

учитель ИЗО Козейкина В.О. 

 

классные наставники, 

педагоги дополнительного образования 

2 Конкурс – выставка цветочных композиций, 

посвящённая празднику Рождества Пресвятой 

Богородицы. 

 

последняя неделя 

сентября  

2-11 классы 

 

педагог-организатор, 

руководитель кружка декоративно – прикладного 

творчества Белоногова С.В., 

руководитель кружка «Мастерица»  Макарова И.К. 

3 Проведение праздника «Покров Пресвятой 

Богородицы».  

Посвящение первоклассников в гимназисты.  

третья неделя октября  

1-11 классы 
заместитель директора по ВР 

педагог – организатор 

классные наставники 

педагоги дополнительного образования 

4 Конкурс детского декоративно-прикладного 

творчества. 
01.10 – 31.10 

1-11 классы 

 

педагог - организатор 

классные наставники 

руководители кружков 



5 Праздник «Золотая осень». 

 
четвёртая неделя октября 

1-4 классы 
ЗД по ВР, 

Педагог-организатор 

Классные наставники 1-4 кл 

6 Творческий проект «Святость материнства». 

- книжка – малышка «Мама – родной человек»; 

- выставка фотографий ко Дню матери 

«Остановись, мгновенье »; 

- выезд творческой бригады в Дом престарелых, с 

концертной  программой «Святость материнства». 

28 ноября  

1-11 классы 

Классные наставники 

педагог - организатор 

педагоги дополнительного образования 

ЗД по ВР 

7 Подготовка VIII гимназического Рождественского 

фестиваля: 

- конкурс рисунка «Зимняя сказка»; 

- акция «Игрушка на ёлку»; 

- конкурс чтецов «Рождество приходит к нам»; 

- проза, авторские сочинения «Рождественские 

мотивы». 

1 – 29 декабря 

 

14 декабря, 1-6 классы 

18 декабря, 1-9 классы 

25 декабря, 1-5 классы 

25 декабря, 6-11 классы 

 

духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР 

педагог – организатор 

педагоги дополнительного образования 

классные наставники 

МО учителей гуманитарных предметов 

8 Вертепное представление «Свет Вифлеемской 

звезды» 

третья неделя января  

1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

педагоги дополнительного образования 

9 Подведение итогов VIII гимназического 

Рождественского фестиваля 

12 января ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

Классные наставники 

10 Творческий проект «Защитникам отечества 

посвящается»:  

- проведение Уроков мужества, «Встреча с 

интересными людьми»; 

- конкурсно - развлекательная программа «Готов 

служить Отчизне»; 

- конкурс рисунков «Святые заступники Руси»; 

- смотр строевой песни; 

 

18-23 февраля ЗД по ВР 

педагог-организатор 

педагоги дополнительного образования 

классные наставники 

учитель физкультуры Смирнов А.В. 

11 Неделя вежливости.  

Викторины, игры, анкетирование.  

Классные часы по правилам поведения.  

4-8 марта 

1-11 классы 

Классные наставники 

педагог-организатор 

педагоги дополнительного образования 

12 «Под звон колоколов пасхальных» гимназический 

конкурс творческих работ к празднику Светлой 

Пасхи: 

 - выставка рисунков «Пасха красная» 

-  выставка  декоративно-прикладного творчества 

апрель 

 

 

 

 

педагог-организатор 

классные наставники 

педагоги дополнительного образования. 

 

 



«Пасху радостно встречаем!» 

-  конкурс чтецов «Пасха Христова! Пасха 

великая!»  

- Праздник Пасхи «Христос воскресе»  

 

 

 

вторая неделя апреля 

 

 

 

заместитель директора по ВР 

13 Торжественная линейка, посвящённая празднику 

Последнего звонка «Виват, выпускники». 

 

25 мая 

 

 

заместитель директора по ВР 

педагог - организатор 

педагоги дополнительного образования 

классные наставники 9 и 11 кл 

14 Прощание с начальной школой «Вот и стали мы на 

год взрослее». 

29мая заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

классный наставник 4 класса 

родительский комитет 

 

 

Культурно – просветительская работа (экскурсионно - краеведческое направление,  

социально – культурологическое направление) 

№  Мероприятие Сроки выполнения  Ответственный 

1 Творческий проект «Город, в котором хочется жить», 

посвящённый Дню города Саратова. 

- посещение фестиваля «Один день из жизни 

средневекового города Укек»; 

- экскурсии по памятным местам г.Саратова, 

- посещение выставки музеев ко Дню города. 

вторая неделя сентября 

1-11 классы 

заместитель директора по ВР 

педагог - организатор 

классные наставники 

2 День открытых дверей октябрь заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

руководители кружков и спортивных секций 

классные наставники 

3 Организация осенних каникул: 

- работа кружков и спортивных секций, 

- организация экскурсий, 

- посещение театров и библиотек 

четвертая неделя 

октября, 

1-11 кл 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

руководители кружков и спортивных секций 

классные наставники 

4 Посещение библиотеки, театра, музея – по плану 

классных наставников, на тему «Семья – 

важнейший институт воспитания детей». 

четвёртая неделя 

ноября 

2-11 классы 

ЗД по ВР 

педагог-организатор 

классные наставники 

5 Посещение театра, музея, выставки по плану.  декабрь ЗД по ВР 

педагог-организатор 

классные наставники 

6 Праздник Рождества Христова. 

Игровая программа для учащихся 1-4 классов 

Танцевальная ассамблея для учащихся 5-11 

14 января 

1-11 классы 

 

Духовник гимназии свящ.Ярослав Коздринь 

ЗД по ВР 

педагоги дополнительного образования 



классов. классные наставники 

 

7  Творческий проект «Защитникам Отечества 

посвящается…» 

Посещение Музея Боевой Славы.  

Экскурсии. Театры. Выставки. 

по согласованию  ЗД по ВР 

Педагоги дополнительного образования 

классные наставники 

 Неделя детской книги. Классные часы, викторины, 

конкурсы. День  Православной книги – 14 марта.  

11-15  марта 

1-11 классы 

педагог-организатор 

библиотекарь  

классные наставники 

8 Мероприятия, посвященные Дню космонавтики: 

- классные часы; 

- посещение краеведческого музея, экскурсии; 

- конкурс рисунков учащихся 1 – 4 классы 

«Космические дали»  

- посещение планетария. 

12 апреля 

 

 

 

педагог-организатор 

библиотекарь  

классные наставники 

9 Православный женский день – Жены 

Мироносицы.  

21 апреля классный руководитель Мальцева А.Ю. 

педагог - организатор 

10 Отчётные концерты объединений 

дополнительного образования. 

май 

 

педагог-организатор 

руководители кружков  

11 Экскурсии в Парк Победы и Музей Боевой Славы. вторая неделя мая  

ЗД по ВРпедагог – организатор 

классные наставники 

 

 

Спортивно – оздоровительная деятельность, реализация здоровьесберегающих технологий 

№  Мероприятие Сроки выполнения  Ответственный 

1 День Здоровья. Спортивный епархиальный фестиваль 

«ГТО - ника», посвящённый блгв.кн. Александру 

Невскому. 

12 сентября 

 

заместитель директора по ВР 

учитель   физкультуры Смирнов А.В. 

педагог – организатор 

классные наставники 

педагоги-предметники 

2 Первенство гимназии по мини-футболу четвёртая неделя октября 

3-6 классы 
ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

Классные наставники 

учитель физкультуры Смирнов А.В. 

3 Турнир по настольному теннису 

 

четвёртая неделя октября 

7 – 11 классы 

4 Семейные соревнования:  

«Папа, мама, я – спортивная семья»  

ноябрь 

1 - 4 классы. 

ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

учитель физкультуры Смирнов А.В. 

классные наставники. 



5  

 

«Весёлые старты»  

первенство среди команд гимназии по волейболу. 

Четвертая неделя 

декабря  

3-4 классы 

7-11 классы 

ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

учитель физкультуры Смирнов А.В. 

классные наставники. 

6 Мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний. 

9 – 26 января 

 

ЗД по ВР 

медицинский работник Арямова Е.С. 

классные наставники  

7 Проведение соревнований по волейболу среди 

учащихся. 

третья неделя января ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

учитель физкультуры Смирнов А.В. 

классные наставники 

8 «Быстрее, выше, сильнее» - Веселые старты, 

посвященные Дню защитника Отечества. 

вторая неделя февраля 

 

учитель физкультуры Смирнов А.В. 

педагог - организатор 

9 Соревнования по пионерболу среди мальчиков; 

среди девочек. 

19 марта Педагог-организатор 

учитель физкультуры Смирнов А.В. 

классные наставники 

10 Беседа «Первая медицинская помощь. Оказание 

первой медицинской помощи при ранах, ушибах, 

ударах, обморожениях». 

третья неделя апреля 

 

медицинский работник Арямова Е.С. 

педагог-организатор 

 

11 Весенний легкоатлетический кросс. третья неделя апреля 

 

учитель физкультуры Смирнов А.В. 

классные наставники 

12 Первенство гимназии по ОФП третья неделя мая 

1-4 классы 

Педагог-организатор 

учитель физкультуры Смирнов А.В. 

классные наставники  

 

Общественно – полезная трудовая деятельность, профориентационная работа 

№  Мероприятие Сроки выполнения  Ответственный 

1 Организация дежурства по школе первая неделя 

5-11 классы 

заместитель директора по ВР 

классные наставники  

заместитель директора по АХР 

2 Рейд «Генеральная уборка классов перед каникулами» 

 

 

четвёртая неделя октября 

2-11 классы 
заместитель директора по ВР 

классные наставники 

заместитель директора по АХР 

3 Акция «Покормите птиц зимой».  декабрь 

1-5 классы 

ЗД по ВР 

педагог-организатор 

классные наставники 

4 Организация летней трудовой четверти для 

учащихся. 

1 – 29 июня 

5-10 кл 

заместитель директора по ВР 

заместитель директора по АХР 

классные наставники 5 – 10 классов 



 

 

Методическая работа 

№  Мероприятие Сроки выполнения  Ответственный 

1 Планирование воспитательной работы, внеклассной 

работы.  

Комплектование кружков и спортивных секций. 

Согласование планов и рабочих программ работы 

классных наставников и руководителей кружков. 

Планирование работы методического объединения 

классных наставников и воспитателей. 

Планирование работы органов ученического 

самоуправления. 

1 – 20 сентября заместитель директора по ВР  

педагог - организатор 

классные наставники 

педагоги дополнительного образования 

 

2 Единый день родительских собраний 

Предварительные итоги 1 четверти 
октябрь заместитель директора по ВР 

классные наставники 

3 Посещение занятий кружков (контроль); 

Выполнение плана ВР гимназии (посещение 

мероприятий)  

ноябрь заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

классные наставники 

4 Единый день родительских собраний. 

Предварительные итоги 1 полугодия.          

27 декабря 

 

заместитель директора по ВР  

классные наставники 

5 Составление плана гимназии, работы кружков и 

секций на зимние каникулы. 

декабрь заместитель директора по ВР 

педагоги дополнительного образования 

педагог-организатор 

классные наставники 

6 1. Организация зимних каникул: 

- посещение благотворительных новогодних ёлок 

детьми, состоящими на учёте соц.педагога;  

- неделя театра и экскурсий; 

- работа кружков и спортивных секций. 

2. Анализ планов воспитательной работы классных 

наставников  на 1 – е полугодие 

 

первая неделя января 

 

 

 

 

вторая неделя января 

заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

руководители кружков 

классные наставники 

 

 

заместитель директора по ВР 

классные наставники 

7 Круглый стол для родителей, с привлечением 

специалистов различных образовательных, 

культурных, административных учреждений, по 

проблемам воспитания. 

февраль духовник гимназии свящ. Ярослав Коздринь 

заместитель директора по ВР  

педагоги дополнительного образования 

классные наставники 

8 1. Единый день родительских собраний. 

Предварительные итоги 3 четверти. 

 

2. Организация весенних каникул: 

22 марта заместитель директора по ВР  

классные наставники 

 

педагог-организатор 



- работа кружков и спортивных секций; 

- экскурсии, посещение библиотек города, музеи, 

кино.  

классные наставники 

9 Организация пасхальных каникул. 

 

Единый день родительских собраний. 

Предварительные итоги учебного года. «Роль 

семьи в подготовке к экзаменам». 

 

 

_____ апреля 

заместитель директора по ВР  

классные наставники 

педагог-организатор 

 

 

10 Перспективное планирование воспитательной 

работы на будущий год. 

Анализ деятельности классных наставников. 

Планирование работы ДОЛ 

май заместитель директора по ВР  

классные наставники 

 

начальник ДОЛ 

11 Работа с информационно – аналитическими 

материалами. 

 

 

Планирование воспитательной работы гимназии на 

новый учебный год 

3 – 8 июня 

 

 

 

10-15 июня 

заместитель директора по ВР  

классные наставники 

педагог-организатор 

 

заместитель директора по ВР 

педагог – организатор 

председатель МО классных наставников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


