I.Пояснительная записка к изменениям в ООП ООО
I.1. В соответствии с приказом Минпросвещения России № 115 от
22.03.2021г. « Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
внесено изменение в Целевой раздел основной образовательной программы
основного общего образования:
- п.1.1.2. «Принципы и подходы к формированию образовательной
программы основного общего образования».
п.1.3.2. «Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов».

II.Внесены изменения:
II.1. В Целевой раздел основной образовательной программы основного
общего образования:
п.1.1.2. «Принципы и подходы к формированию образовательной программы
начального общего образования» дополнено абзацем:
-При реализации основной образовательной ООО используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.
II. 2. п.1.3.2. «Особенности оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов» в п.п. Государственная итоговая аттестация
дополнено:
-Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть образовательной программы основного общего образования и (или)
отчисленным из МОАУ «Гимназия №1» выдаётся справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
образовательной организацией.
- Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки,
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации
по соответствующим образовательным программам.
- Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего
образования и получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, по усмотрению родителей ( законных
представителей), а также с учётом рекомендаций психолого- медикопедагогической комиссии( при их наличии) могут быть оставлены на
повторное обучение или получить основное общее образование в форме
семейного образования с последующим прохождением государственной

итоговой аттестации в порядке и сроки , установленные законодательством
Российской Федерации.
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Пояснительная записка
Настоящая программа является обязательной частью основной
образовательной программы начального общего образования.
Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС НОО,
ООО, СОО, разработана на основании примерной программы воспитания
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) (далее – программа).
Программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся,
в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического
здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения
обучающимися образовательной программы НОО, ООО, СОО.
Программа воспитания МОАУ «Гимназия №1» включает четыре
основных раздела:
- описание особенностей воспитательного процесса;
- цель и задачи воспитания обучающихся;
- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических
работников, обучающихся и социальных партнеров организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и
внеурочной деятельности, совместно с семьей и другими институтами
воспитания.
Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая
культурные
ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в
российском обществе.

Раздел I. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса

Специфика расположения школы. МОАУ «Гимназия №1» начала
свою работу в 1992 году. Она расположена в новом микрорайоне, где
большинство жителей – молодёжь и молодые семьи. В гимназии обучаются
дети из всех микрорайонов города, а также из пригорода – с.НиколоБерёзовка, Амзя, Ташкиново. К МОАУ «Гимназия №1» относятся три дома,
закреплённых Учредителем. В гимназии созданы все необходимые условия
для обучения и воспитания детей любой категории: в соответствии с
требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным
оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и
доступом в интернет, функционируют спортзал, спортивная площадка,
футбольное поле с искусственным покрытием, биологическая лаборатория,
интерактивный кабинет, библиотека, актовый зал. Необходимые меры
доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными
требованиями.
Особенности социального окружения. Недалеко от гимназии располагается
центральная городская больница. Ежегодно согласно плану воспитательной
работы в гимназии проводятся встречи детей и родителей с врачами, в рамках
профориентационной работы обучающиеся принимают участие в
ознакомительных экскурсиях по больнице. В 2018 году в гимназии открыты
медицинские классы. В 2021 году открылся предуниверсарий, в рамках
которого будет осуществляться активная совместная работа гимназии и
Башкирского государственного медицинского университета.
Недалеко от гимназии располагается коррекционная школа-интернат.
Гимназисты принимают активное участие в организации интерактивных
площадок и мастер-классов для совместной деятельности с воспитанниками
интерната.
Гимназисты являются частыми гостями в детском саду №43, расположенном
недалеко от гимназии. Они организуют интерактивные игры для ребят, акции
по соблюдению правил дорожной безопасности и т.д. С данным детским садом
ведётся работа по преемственности уровней начального и основного общего
образования.
Значимые партнёры школы. Это подрядные организации, которые на
договорной основе обеспечивают охрану и антитеррористическую
защищенность здания гимназии, содержание и жизнедеятельность здания,
питание в школьной столовой.
Гимназия активно сотрудничает с Башкирским государственным
медицинским университетом (г.Уфа), с Республиканским ресурсным центром
«Семья» (г.Уфа), со службой семьи г.Нефтекамск, с городской социальнопсихологической службой, с Детской музыкальной школой, с Центром

занятости. В МОАУ «Гимназия №1» реализуется республиканский проект
«Взлетай». В рамках проекта осуществляется сотрудничество с Дворцом
творчества детей и молодёжи, с автошколой «За рулём».
Особенности контингента обучающихся. В гимназии обучаются дети из
семей, имеющих различный социальный статус. Обучаются дети разных
национальностей. На сегодняшний день в гимназии 740 обучающихся, при
этом необходимо отметить, что в 5-11 классы приходят дети других
образовательных организаций города и республики, со своими устоявшимися
представлениями, укладами, что формирует определенные задачи воспитания,
стоящие перед классными руководителями.
Команда администрации – квалифицированные, имеющие достаточно
большой управленческий опыт, руководители. В педагогическом составе –
учителя как с большим опытом педагогической практики, так и молодые
педагоги. Всех их объединяет достаточно высокий уровень творческой
активности и профессиональной инициативы.
Оригинальные воспитательные находки школы.
1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями
на основе системы персональных поручений, целенаправленных
воспитательных мероприятий и оценочных инструментов;
2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на
установлении конструктивных отношений и целенаправленной организации
совместной деятельности по развитию школьного уклада;
3) Организация целенаправленной системной работы по развитию проектной
деятельности гимназистов;
4) Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий
обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов гимназии с
привлечением педагогов дополнительного образования.
Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых
основывается процесс воспитания в МОАУ «Гимназия №1»:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в гимназии психологически комфортной среды для
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие учеников, педагогов и родителей;
- организация основных совместных дел гимназистов, педагогов и родителей
как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.

Основные традиции воспитания в МОАУ «Гимназия №1»
- стержень годового цикла воспитательной работы гимназии – ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел
педагогов и гимназистов – коллективная разработка, коллективное
планирование, коллективное проведение и
коллективный анализ их
результатов;
- условия в гимназии создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка
его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевая фигура воспитания – классный руководитель, реализующий по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
В гимназии уделяется большое внимание духовно-нравственному
воспитанию. Одним из аспектов духовно-нравственного воспитания
гимназистов являются гимназические традиции.
Одна из самых ярких — это традиции хорового пения. В нашей гимназии
каждый класс – это хор. С 2014 года проводится ежегодный гимназический
конкурс «Битва хоров». В гимназии ведёт свою работу юношеский хор,
младший гимназический хор. МОАУ «Гимназия №1» сотрудничает с Детской
музыкальной школой. Исходя из этого, одним из вариативных модулей
Программы воспитания является модуль «Поющая гимназия». Так же данный
модуль реализуется в условиях деятельности инновационной площадки
МОАУ «Гимназия №1» (в рамках сетевой инновационной площадки ИРО РБ)
по теме «Формирование нравственно-ориентированной личности на основе
базовых общественных ценностей в условиях взаимодействия общего и
дополнительного образования».
Сохранение и укрепление гимназических традиций происходит так же
через социальное проектирование, которое способствует формированию
активной жизненной позиции, гражданскому становлению, воспитанию
личности созидательного типа. С 2018 года в гимназии реализуется
социальный проект «Доброта спасёт мир». Именно поэтому одним из
вариативных модулей гимназии является модуль «Волонтёрство».
Важным аспектом является обеспечение безопасности обучающихся,
пропаганда здорового образа жизни, обучение правилам безопасности

(дорожной, противопожарной, медиабезопасности и т.д.), психологическая
безопасность. Таким образом, в число вариативных модулей был включён
модуль «Профилактика и безопасность».

Раздел II. Цель и задачи воспитания
Современный национальный воспитательный
идеал
–
это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество,
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель
воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие
обучающихся, проявляющееся:
В усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых
знаний);
В развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социально значимых отношений);
В приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально
значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение
соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на
обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим
важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности
обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их
сотрудничество, партнёрские отношения являются важным фактором успеха
в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям обучающихся позволяет выделить в ней целевые приоритеты.
В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных
условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде
всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
к труду как основному способу достижения жизненного
благополучия человека, залогу его успешного профессионального
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту,

в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая
завещана ему предками и которую нужно оберегать;
к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны
человека;
к миру как главному принципу человеческого общежития,
условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной
семье;
к
знаниям
как
интеллектуальному
ресурсу,
обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но
увлекательного учебного труда;
к культуре как духовному богатству общества и важному
условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают
ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его
хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;
к окружающим людям как безусловной и абсолютной
ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо
выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения,
дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства
одиночества;
к
самим
себе
как
хозяевам
своей
судьбы,
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое
собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст –
наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений
обучающихся.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования
других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему
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7.

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории,
предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогических работников, направленная на
достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые
социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном
мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить
выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его
людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет
способствовать решение следующих основных задач воспитания в
образовательной организации:
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в школьном сообществе;
2.
реализовывать потенциал классного руководства в
воспитании гимназистов, поддерживать активное участие классных
сообществ в жизни гимназии;
3.
вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии
и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной
деятельности и дополнительного образования, реализовывать их
воспитательные возможности;
4.
использовать в воспитании детей возможности
школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных
форм занятий с учащимися;
5.
инициировать и поддерживать ученическое
самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;
6.
поддерживать деятельность функционирующих на базе
школы детских общественных объединений и организаций;
организовывать профориентационную работу с обучающимися;
8.
развивать предметно-эстетическую среду школы и
реализовывать ее воспитательные возможности;
9.
Проводить систематическую работу по выявлению
несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении,
имеющих проблемы в обучении, отклонения в поведении, в социальной
адаптации и организация коррекционной работы с детьми «группы риска» в
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соответствии с ФЗ -120 «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних». Усилить профилактическую
работу по разным направлениям с целью обеспечения безопасности
жизнедеятельности обучающихся;
10.
Обеспечить условия для развития личности, органически
сочетающей в себе стремление к самореализации и уважение к правам и
интересам других людей, высокую инициативу и ответственность,
гражданские и нравственные качества, способность к достижению
личностного и общественного благополучия.
11.
Проводить систематическую работу по выявлению
несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении,
имеющих проблемы в обучении, отклонения в поведении, в социальной
адаптации и организация коррекционной работы с детьми «группы риска» в
соответствии с ФЗ -120 «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних» и Концепции профилактики
злоупотребления психоактивных веществ в образовательной среде.
12.
Проводить целенаправленную работу с родителями
обучающихся;
13.
Мониторинг воспитательного процесса и использовать его
результаты в полном объеме при анализе воспитательной работы,
планировании на новый учебный год, ее коррекции.
Раздел III. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из
них представлено в соответствующих модулях воспитания и реализуется через
календарный план воспитательных мероприятий, утвержденный на текущий
учебный год по уровням образования (приложение 1):
Инвариантные модули:
«Классное руководство»;
«Школьный урок»;
«Курсы внеурочной деятельности»;
«Работа с родителями»;
«Самоуправление»;
«Профориентация»
Вариативные модули
«Ключевые общешкольные дела»
«Детские общественные объединения»
«Профилактика и безопасность»;
«Организация предметно-эстетической среды»;

«Волонтёрство»;
«Поющая гимназия».
Инвариантные модули
3.1 Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует
работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися
вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе;
работу с родителями учащихся или их законными представителями
Работа с классным коллективом:
●
инициирование и поддержка участия класса в
общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их
подготовке, проведении и анализе;
●
организация интересных и полезных для личностного
развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса
(познавательной,
трудовой,
спортивно-оздоровительной,
духовнонравственной,
творческой,
профориентационной
направленности),
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а
с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в
обществе;
●
проведение классных часов как часов плодотворного и
доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах
уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции
каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения;
●
сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на
сплочение и командообразование; походы и экскурсии, организуемые
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней
рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
регулярные внутриклассные праздники и
мероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии
собственного участия в жизни класса;
●
выработка совместно со школьниками законов класса,
помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны
следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:

изучение особенностей личностного развития учащихся
класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной
жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх,
погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с
родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также
(при необходимости) – со школьным психологом.
●
поддержка ребенка в решении важных для него жизненных
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями,
выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.),
когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу
для школьника, которую они совместно стараются решить.
●
индивидуальная
работа
со
школьниками
класса,
направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения,
но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем
в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют
свои успехи и неудачи.
●
коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,
его родителями или законными представителями, с другими учащимися
класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги
общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное
поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
●
регулярные консультации классного руководителя с
учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений
и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
●
проведение мини-педсоветов, направленных на решение
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на
школьников;
●
привлечение учителей к участию во внутриклассных делах,
дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников,
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
●
привлечение учителей к участию в родительских собраниях
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
●
регулярное информирование родителей о школьных успехах
●

и проблемах их детей, о жизни класса в целом;
●
помощь родителям школьников или их законным
представителям в регулировании отношений между ними, администрацией
школы и учителями- предметниками;
●
организация родительских собраний, происходящих в
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания
школьников;
●
создание и организация работы родительских комитетов
классов, участвующих в управлении образовательной организацией и
решении вопросов воспитания и обучения их детей;
● привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел
класса;
●
организация на базе класса семейных праздников,
конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.
В МОАУ «Гимназия №1» функционирует кафедра классных
руководителей.
Это структурное подразделение внутришкольной системы управления
воспитательным процессом, координирующее научно – методическую и
организационную работу классных руководителей.
3.2Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
●
установление доверительных отношений между учителем
и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
●
побуждение
школьников
соблюдать
на
уроке
общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями)
и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и
самоорганизации;
●
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке
социально значимой информацией
–
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
●
использование воспитательных возможностей содержания
учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения,

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
●
применение на уроке интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную
мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной
работе и взаимодействию с другими детьми;
●
включение в урок игровых процедур, которые помогают
поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных
отношений
в
классе,
помогают
установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;
●
организация шефства мотивированных и эрудированных
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
●
инициирование
и
поддержка
исследовательской
деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и
групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.
3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной
деятельности осуществляется
преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них
деятельность, которая предоставит
им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально
значимые знания, развить в
себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт
участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых общностей,
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными
эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам

определенные социально
значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально
значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация
воспитательного
потенциала
курсов
внеурочной
деятельности происходит в рамках
следующих выбранных школьниками ее видов:
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на передачу
школьникам социально значимых знаний, развивающие их
любознательность, позволяющие
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,
гуманитарным
проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое
мировоззрение и научную
картину мира.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности,
создающие благоприятные
условия для просоциальной самореализации школьников, направленные
на раскрытие их
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное, на
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее
духовно-нравственное
развитие.
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на
развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них
культуры общения,
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и
отстаивать свое собственное,
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности, направленные на
воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре,
природе, на

развитие
самостоятельности
и
ответственности
школьников,
формирование у них
навыков самообслуживающего труда.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной
деятельности, направленные
на физическое развитие школьников, развитие их ценностного
отношения к своему здоровью,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование
установок на защиту слабых.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на раскрытие
творческого, умственного и физического потенциала школьников,
развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде.

3.4 Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном
вопросе.
Работа с родителями (законными представителями) включает групповой
и индивидуальный уровни деятельности:
На групповом уровне:
●
Управляющий совет гимназии, участвующий в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
социализации их детей;
●
Дни открытых дверей, во время которых родители могут
посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения
представления о ходе учебно- воспитательного процесса в школе. В рамках
Дня открытых дверей родители гимназистов проводят мастер-классы по
профориентации на интерактивных площадках «Юриспруденция», «Бизнес»,
«Социальные службы», «Медицина», «Машиностроение» и др.;
●
участие родителей в занятиях Родительского клуба
«Семейные гостиные»;
●
общешкольные и классные родительские собрания,
происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и
воспитания школьников;

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать
ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей,
социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и
находками в деле воспитания детей;
●
участие родителей в масштабных гимназических
мероприятиях – таких, как «Битва хоров», «Гимназический бал», «Мама, папа,
я – спортивная семья», городской конкурс «Дочки-матери», ежегодный
республиканский конкурс «Семья года» и др.
На индивидуальном уровне:
●
работа специалистов по запросу родителей для решения
острых конфликтных ситуаций;
●
участие родителей в педагогических консилиумах,
собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением
и воспитанием конкретного ребенка;
●
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных
и
внутриклассных
мероприятий
воспитательной
направленности;
●
индивидуальное консультирование c целью координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.
3.5 Модуль Самоуправление
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам –
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.
Ученическое самоуправление в гимназии осуществляется следующим
образом:
На уровне школы:
●
через деятельность Гимназической Думы, чья работа
направлена на соучастие в решении вопросов управления образовательной
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их
права и законные интересы;
●
через работу «Лидерского клуба», деятельность которого
направлена на воспитание лидерских качеств гимназистов 5-6 классов;
●
через деятельность творческих групп классов, отвечающих
за проведение тех или иных конкретных гимназических мероприятий;
●
через участие старшеклассников, прошедших обучение, в
работе Службы школьной медиации гимназии;
●
выдвижение активистов на выборы в городской совет
старшеклассников, в Молодёжный совет при Совете ГО г.Нефтекамск.
●

На уровне классов:
●
через деятельность актива классов, представляющих
интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его
работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных
руководителей;
На индивидуальном уровне:
●
через
вовлечение
школьников
в
планирование,
организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
●
через реализацию школьниками, взявшими на себя
соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в
классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.
3.6 Модуль «Профориентация»
Совместная
деятельность
педагогов
и
школьников
по
направлению «профориентация» включает в себя профессиональное
просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача
совместной деятельности педагога и ребенка
–
подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору,
педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный
взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой
деятельности. Эта работа осуществляется через:
●
циклы
профориентационных
часов
общения,
направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и
реализации своего профессионального будущего;
профориентационные игры: симуляции, деловые игры,
квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение,
занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
экскурсии на предприятия города ( ПАО НЕФАЗ, МУП
Нефтекамскводоканал, «Уфанет», городской суд, территориальная
избирательная комиссия, Центральная городская больница, Центральная
библиотека, городской историко-краеведческий музей и др.), дающие
гимназистам начальные представления о существующих профессиях и
условиях работы людей, представляющих профессии;

посещение профориентационных выставок, ярмарок
профессий, тематических дней открытых дверей в средних специальных
учебных заведениях и ВУЗах;
совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов,
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного
онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим
профессиям и направлениям образования;
участие в работе всероссийских профориентационных
проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебнотренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков;
индивидуальные консультации психолога городского
Центра занятости для обучающихся и их родителей по вопросам склонностей,
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей,
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
освоение школьниками основ профессии в рамках
различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную
программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.
Вариативные модули
3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в
которых принимает участие большая часть школьников и которые
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно
педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел,
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с
педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность
в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.
Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий,
организуемых педагогами для детей.
Для этого в образовательной организации используются следующие
формы работы
На внешкольном уровне:
Социальные проекты – совместно разрабатываемые и
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной,
трудовой
направленности),
ориентированные
на
преобразование
окружающего школу социума);
открытые дискуссионные площадки – регулярно
организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (детских,

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются
представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти,
общественности, медицинских и правоохранительных органлов, в рамках
которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные,
проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.
проводимые для жителей микрорайона и организуемые
совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали,
представления, которые открывают возможности для творческой
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об
окружающих;
участие в всероссийских и республиканских акциях,
посвящённых значимым отечественным и международным событиям.
На школьном уровне:
общешкольные праздники – ежегодно проводимые
творческие
дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и праздниками, в которых участвуют все классы
гимназии – это традиционные праздники, посвящённые Дню Знаний, Дню
Учителя, Дню Матери, 23 февраля, 8 марта, Дню Победы, а так же День
рождения гимназии, «Последний звонок», «Выпускной вечер», фестиваль
«Виват, талант». Это масштабные мероприятия «Битва хоров» и
«Гимназический бал», охватывающие классные коллективы всей гимназии;
традиционные мероприятия – посадка деревьев и
кустарников выпускниками гимназии, акция «Подари знания», «Прощальный
вальс» на Выпускном вечере, проведение ежегодного гимназического
конкурса на выбор Короля знаний и Царицы наук;
тематические выставки рисунков и поделок;
литературные конкурсы, библиотечные викторины,
предметные недели и т.д.;
церемонии награждения по итогам года обучающихся и
педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести гимназии в
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие
гимназии на ежегодном итоговом мероприятии «За честь гимназии». Это
способствует поощрению социальной активности детей, развитию
позитивных межличностных отношений между педагогами и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
выбор и делегирование представителей классов в
общешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных
ключевых дел;

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
проведение в рамках класса итогового анализа детьми
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом
анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела;
традиционные праздничные мероприятия в классах
(посвящённые Дню Матери, 8 марта, 23 февраля, Дню Победы, Дни
именинника и т.д.)
На индивидуальном уровне:
вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые
дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов,
постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование,
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в
освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки,
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
при необходимости коррекция поведения ребенка через
частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими
детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного
за тот или иной фрагмент общей работы.
3.8 Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе образовательной организации детские
общественные объединения – это добровольные и целенаправленные
формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся
на основе общности интересов для реализации общих целей. Воспитание в
детских общественных объединениях осуществляется через:
−
утверждение и последовательную реализацию в детском
общественном
объединении
демократических
процедур
(выборы
руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему
сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих
ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского
поведения;
−
организацию общественно полезных дел, дающих детям
возможность получить важный для их личностного развития опыт
деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе,
обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (такими делами
могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым
людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы и др.);
−
поддержку и развитие в детском объединении его традиций,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство
причастности к тому, что происходит в объединении;
−
участие членов детских общественных объединений в
волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального
окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении
разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной
деятельностью обучающихся.
В МОАУ «Гимназия №1» действуют такие детские объединения, как:
- отряд «Юные помощники полиции» - создан в целях применения усвоенных
ими знаний и
законов, нормативных актов, воспитания у ребят чувства социальной
ответственности, профессиональной ориентации, широкого привлечения
детей и подростков к организации
правовой пропаганды среди обучающихся. Проводят классные часы,
информационные
пятиминутки, оформляют информационные стенды, создают памятки,
принимают участие в тематических конкурсах;
- отряд юных инспекторов дорожного движения – создан в целях
профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма, повышения эффективности работы по
обучению
школьников правилам дорожного движения; в целях правового воспитания
подростков и
оказания содействия сотрудникам органов внутренних дел в проведении
правовой пропаганды среди учащихся. Принимают участие в рейдах на улице
с вручением памяток пешеходам, создание памяток, участие в городских и
республиканских конкурсах, в том числе в городском конкурсе КВН по ПДД,
проводят акции, информационные пятиминутки;
-дружина юных пожарных – создана в целях формирования общественного
сознания и
гражданской позиции детей и молодежи в области пожарной безопасности,
уменьшения
количества пожаров, погибших, травмированных при пожарах путем
повышения уровня
знаний детей и молодежи в сфере пожарной безопасности и защиты от

чрезвычайных
ситуаций. Принимают участие в проведении часов общения по пожарной
безопасности, в организации конкурса рисунков и поделок, участвуют в
городских и республиканских
конкурсах, в том числе «Лучшая ДЮП»;
- Юнармейский отряд - создан в целях поддержки в молодёжной среде
государственных и общественных инициатив, направленных на укрепление
обороноспособности Российской Федерации.
Основными направлениями деятельности отряда являются военнопатриотическое,
историко-краеведческое,
оздоровительно-спортивное,
нравственное.
В классах так же есть детские объединения – «Юные экологи», «Защитники
природы»,
«Юные пионеры» и др. Обучающиеся приобщаются к решению проблем
экологии, защите животных, узнают об истории развития пионерского
движения в нашей стране, готовятся стать пионерами.
3.9 Модуль «Профилактика и безопасность»
Основной целью формирования у
обучающихся здорового и безопасного образа жизни, экологической
культуры является формирование у обучающихся ценностного отношения к
собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании
прав и обязанностей, своих потребностей, особенностей развития, и
выработанного в процессе занятий, индивидуального способа здорового
образа жизни.
Деятельность по формированию у обучающихся
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни,
формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих
снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
направлений:
организация
физкультурно-спортивной
и
оздоровительной,
просветительской и методической работы;
- профилактическая работа с участниками образовательного процесса;
- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике
правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании;
- осуществление систематической работы с обучающимися «группы риска»;
- работа по пропаганде здорового образа жизни;
- работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по
пожарной безопасности, по медиабезопасности.
На внешнем уровне:

 встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам
профилактики (сотрудники УВД, ГИБДД, отдела по борьбе с экстремизмом,
УГЗ, пожарной охраны);
 экскурсии в пожарную часть, музей УВД, ГИБДД, ДОСААФ, УГЗ и др.;
 привлечение возможностей спортивных учреждений и организаций
(хоккейный клуб «Торос», стадион «Торпедо», ДЮСШ, Дом физкультуры,
теннисный клуб «Олимпия» и др.)
 привлечение возможностей лечебных учреждений (ЦГБ, центр «Здоровье»,
наркологический диспансер и др.);
 занятия в спортивных школах, клубах и секциях.
На школьном уровне:
 проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья,
легкоатлетические кроссы, эстафеты, спортивные конкурсы ( «Малые
олимпийские игры», «Зарница», «Сабантуй» и др.), соревнования и
чемпионаты по баскетболу, футболу, волейболу, шахматам, шашкам;
 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом,
Международному Дню борьбы с наркоманией, Международному Дню
трезвости, Международному Дню отказа от курения и др.);
 мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ, по медиабезопасности;
 мероприятия по формированию правовых знаний;
 психологические тренинги для обучающихся 1,5, 9, 11 классов;
 встречи с выпускниками; использование информационных ресурсов сети
Интернет, организация;
 проведение виртуальных экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых
столов по тематике здорового образа жизни;
 работа службы школьной медиации;
 работа социально-психологической службы;
 работа наркологического поста;
 работа Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних.
На индивидуальном уровне:
 индивидуальная работа с детьми и подростками;
 профилактические акции;
 привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам.
Межведомственное взаимодействие между школой и органами
профилактики является одним из наиболее значимых условий эффективности
индивидуальной коррекционной работы, социальной, психологической и
педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс мероприятий,
направленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных

мероприятий по нравственному воспитанию, объединении усилий всех
организаций, учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3.10 «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика,
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие
формы работы с предметно-эстетической средой школы как:
●
оформление интерьера школьных помещений (вестибюля,
коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) к тематическим
праздникам, которое может служить хорошим средством разрушения
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;
●
размещение на стенах школы регулярно сменяемых
экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой
творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин
определенного художественного стиля, знакомящего школьников с
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);
●
озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,
тенистых аллей, оздоровительно-рекреационных зон, зимой – постройка
снежных городков;
●
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое
классными руководителями вместе со школьниками своих классов,
позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности,
создающее повод для длительного общения классного руководителя со
своими детьми;
●
событийный дизайн – оформление пространства проведения
конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных
линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);
●
совместная с детьми разработка, создание и популяризация
особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы,
логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной
организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;

проведение гимназического конкурса на лучшее новогоднее
оформление учебных кабинетов;
●
новогоднее оформление фойе гимназии, выставка
новогодних стенгазет, конкурс на лучшую новогоднюю игрушку;
● тематическое оформление рекреаций в рамках проведения предметных
недель;
●
тематические
выставки
(ярмарка
«Дары
осени»,
«Башкирский национальный костюм», выставка поделок «Живи, ёлочка» и
др.)
3.11 Модуль «Волонтёрство»
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание,
забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную
культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект,
эмпатию, умение сопереживать.
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом.
На внешкольном уровне:
● участие гимназистов в организации культурных, спортивных,
развлекательных мероприятий, проводимых на базе гимназии (в том числе
городского и республиканского характера);
● посильная помощь, оказываемая гимназистами пожилым людям,
ветеранам;
● привлечение школьников к совместной работе с учреждениями
социальной сферы (детские сады, коррекционная школа-интернат, дом
престарелых,
детские
реабилитационный
центр,
учреждения
здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений;
● участие школьников (с согласия родителей или законных
представителей) к сбору помощи для нуждающихся.
На школьном уровне:
● участие обучающихся в организации праздников, торжественных
мероприятий, встреч с гостями гимназии;
● участие обучающихся в работе с младшими ребятами: проведение для
них праздников, утренников, тематических вечеров;
● участие школьников в работе на территории гимназии (благоустройство
клумб, уход за деревьями и кустарниками).
Модуль представлен через реализацию гимназического проекта
«Доброта спасёт мир».
●

Целью проекта является развитие социальной самореализации обучающихся
путём включения в различные виды социальной активности, популяризация
идей добровольчества в детской и подростковой среде, вовлечение
наибольшего количества участников образовательного процесса в
волонтёрскую деятельность.
Социальное волонтёрство
Цель: возрождение лучших отечественных традиций благотворительности,
воспитание доброты, чуткости, сострадания. Шефство над ветеранами (акция
«Забота»); шефская помощь социальным приютам, детским дошкольным
учреждениям; концертные программы ко Дню пожилых людей, акции
«Подари знание», «Подарок маленькому другу» (в рамках шефства классов)
и др.
Патриотическое волонтёрство
Цели: воспитание любви к Родине, уважительного отношения к героическому
прошлому и настоящему своей страны, к ветеранам Великой Отечественной
войны, формирование у подрастающего поколения активной гражданской
позиции. Акции «Напиши письмо ветерану», «Напиши письмо солдату»,
«Поздравь ветерана»; участие в городских акциях «Бессмертный полк»;
«Вахта памяти» и др.
Спортивное волонтёрство
Цель: пропаганда, реклама здорового образа жизни, занятий спортом.
Встречи с известными спортсменами города и республики; спортивные и
оздоровительные акции, флэшмобы.
Культурное волонтёрство
Цель: формирование социально – активной позиции детей и подростков,
развитие творческих способностей. Взаимодействие с учреждениями
культуры города (Городской центр культуры, филармония, городской
историко-краеведческий музей, детская музыкальная школа, детская школа
искусств, картинная галерея «Мирас» и др.).
Экологическое волонтёрство
Цели: формирование экологической культуры. Экологическое просвещение.
Экологические субботники по уборке территории гимназии и прилежащей
территории; «Книжкина неделя» (трудовой десант в библиотеке гимназии).
Профориентационное волонтёрство
Цели: формирование профессиональной готовности обучающихся,
расширение кругозора гимназистов относительно существующих профессий.
Ознакомительные экскурсии; творческие мастерские; мастер-классы;
выездные экскурсии и мастер-классы родителей обучающихся.
3.12 Модуль «Поющая гимназия»

В гимназии уделяется большое внимание духовно-нравственному
воспитанию. Одним из аспектов духовно-нравственного воспитания
гимназистов являются гимназические традиции. Одна из самых ярких — это
традиции хорового пения. В нашей гимназии каждый класс – это хор. С 2014
года проводится ежегодный гимназический конкурс «Битва хоров». В
гимназии ведёт свою работу юношеский хор, младший гимназический хор.
МОАУ «Гимназия №1» сотрудничает с Детской музыкальной школой, и в
гимназии третий год обучаются гимназисты-воспитанники отделения
хорового пения ДМШ. Данный модуль разработан на основе сложившихся
гимназических традиций в условиях деятельности инновационной площадки
МОАУ «Гимназия №1» (в рамках сетевой инновационной площадки ИРО РБ)
по теме «Формирование нравственно-ориентированной личности на основе
базовых общественных ценностей в условиях взаимодействия общего и
дополнительного образования».
Хоровая работа в гимназии строится следующим образом:
На внешкольном уровне:
● участие гимназистов младшего, юношеского хоров, а также различных
вокальных ансамблей из числа обучающихся разного возраста в городских
конкурсах вокального мастерства и хоровой музыки (городской фестиваль
хоровой музыки «Пою моё Отечество», «Салют, Победа», «Не гаснет памяти
свеча», «Сквозь года звенит Победа», «Музыкальная волна» и др.);
● Привлечение гимназических хоров к участию в городских мероприятиях
и праздниках (праздники, посвящённые Дню Учителя, 8 марта, городской
Выпускной вечер и др.);
На школьном уровне:
● участие гимназических хоров и вокальных ансамблей в гимназических
праздниках и мероприятиях (праздники, посвящённые Дню Учителя, 8 марта,
Выпускной вечер и др.);
● участие классов всех уровней образования в гимназическом конкурсефестивале «Битва хоров»;
На индивидуальном уровне:
● вовлечение гимназистов, в том числе «группы риска», во внеурочную
деятельность;
● активная социализация личности, личностное развитие каждого
участника хора;
● привитие положительных нравственных качеств каждого участника хор;
● сплочение классных коллективов, улучшение психологической
обстановки в классе (при подготовке к «Битве хоров»).
IV раздел. Основные направления самоанализа

воспитательной работы
Самоанализ организуемой в школе воспитательной
работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и
проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и
последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации. Основными принципами, на основе которых осуществляется
самоанализ воспитательной работы в школе, являются:
принцип
гуманистической
направленности
осуществляемого анализа, ориентирующий на уважительное отношение как к
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экс на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между школьниками и педагогами;
принцип разделённой ответственности за результаты
личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание
того, что личностное развитие школьников – это результат как социального
воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей;
принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий на использование его результатов для совершенствования
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и
задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы,
адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми
деятельности, с этой целью проводится ряд мониторинговых исследований).
Основные направления анализа организуемого в гимназии воспитательного
процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с
заместителем директора по воспитательной работе с последующим
обсуждением его результатов на заседании методического объединения
классных руководителей или педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации
и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось
и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной
работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями,
хорошо знакомыми с деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со
школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных
уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных
объединений;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу.
Основные направления самоанализа воспитательной деятельности:
№п/ Направление
п

Критерии

Способ
получения
информации

Ответственны Оценочный
е
инструментари
й

1.

2.

Результаты Динамика Педагогическое Классные
Методика
воспитания, личностного наблюдение
руководители, Н.П.Капустина
социализаци развития
(в протокол МО– заместитель
и
обучающихс наличие
директора
саморазвития я каждого
проблем)
обучающихс класса
я
Состояние Наличие
Беседы
с
Заместитель Анкеты
совместной интересной, Обучающимися директора
(опросы) для
Деятельност событийно и их родителями, Классные
учащихся и
и
Насыщенной педагогическими руководители, родителей по
обучающихс и личностно- работниками,
Активные
итогам
я
развивающей лидерами класса родители
Проведения
и взрослых совместной и школы,
воспитательны
деятельности (в протоколе МО
х мероприятий
обучающихс и ли педсовета–
я
результаты
и взрослых Качества
воспитания по
выбранным
показателям)

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям:
№
Показатели
Метод мониторинга
Ответственный
модуляп/
п
3.1.
Качество совместной Анализ динамики отзывов Классный
деятельности классных родителей(письменных)
руководитель
руководителей и их
классов
3.2
Качество реализации Анализ динамики
Заместитель
личностнорезультатов поведения и
директора
развивающего
активности
Потенциала школьных учащихся на уроках, ВШК
уроков
3.3
Качество
Анализ динамики
Заместитель
организуемой
результатов внеурочной
директора
внеурочной
деятельности
деятельности
(творческие отчеты)

3.4

Качество
взаимодействия
школы и семей
обучающихся

3.5

Качество
существующего в
школе детского
самоуправления

3.6

Качество проводимой
профориентационной
работы
Качество проводимых
общешкольных
ключевых дел
Качество проводимой
работы детскими
общественными
объединениями

3.7

3.8

3.9

Качество проводимой
работы по
профилактике
асоциального
поведения

3.10.

Качество организации
предметноэстетической среды
школы

Анализ динамики охвата
Классный
детей/родителей и
руководитель
результативности
проведенных совместных
мероприятий
Анализ динамики
Классный
продуктивной активности руководитель
обучающихся в
Заместитель
жизнедеятельности класса директора
(школы)
Анализ профессиональных Заместитель
предпочтений
директора,
обучающихся
соцпедагог
Анализ динамики
Заместитель
результатов анкетирования директора
участников
Анализ динамики
Заместитель
продуктивной активности директора
отрядов ЮИД, ДЮП,
ЮПП, юнармейского
отряда
Анализ уровня
Заместитель
воспитанности классов,
директора
мониторинг динамики
Соцпедагог
количества обучающихся, Классные
состоящих на учётах КДН и руководители
ЗП, ПДН, ВШУ
Информация о наличии
Заместитель
Выполнении паспорта
директора,
развития кабинета;
классные
-Информация о наличии
руководители
функциональных зон
активного и тихого отдыха
в свободном
Пространстве школы

III. Организационный раздел
3.1. Учебный план на уровень
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия
№1» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
2021-2022 учебный год
Предметные
Учебные
Количество часов в неделю
области
предметы
5а 5б 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в
Классы
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык 4 4 5 5 4 4 4 2 2 2 2 2 2
литература
Литература
3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Родной язык и
Родной язык 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
родная
Родная
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
литература
литература
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Иностранные
Иностранный 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
языки
язык
(английский)
Второй
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
иностранный
язык
(немецкий)
ОбщественноИстория
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
научные
России.
предметы
Всеобщая
история
Обществознани
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
е
География
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Основы
Основы
1 1 1 1
духовно –
духовно –
нравственной
нравственной
культуры
культуры
народов России народов России
Математика и
Математика
4 4 4 4
информатика
Алгебра
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Геометрия
2 2 2 2 2 2 2 2 2

Естественнонаучные
предметы
Искусство

Информатика
Физика
Биология
Химия
Изобразительно
е искусство
Музыка

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

2
2
0,
5
0,
5
1
2

2
2
0,
5
0,
5
1
2

2 2 2 2
2 2 2 2
0,
5
0,
5
1
2 2 2 2

1

1

1

1

1

1

1

0,
5
0,
5
2
2

0,
5
0,
5
2
2

0,
5
0,
5
1
2

0,
5
0,
5
1
2

0,
5
0,
5
1
2

0,
5
0,
5
1
2

0,
5
0,
5
1
2

1 1 1
2 2 2

Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура и
культура*
Основы
Основы
1 1 1 1 1 1
безопасности
безопасности
жизнедеятельно жизнедеятельно
сти
сти
Итого
26 26 27 27 29 29 29 31 31 31 30 30 30

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
7б
8б
5а 5б 6а 6б 7а
7в 8а
8в 9а 9б
МН
МН
3 2 2 2 3 3
Часть, формируемая 3 3 3 3 3 3
участниками
образовательных
отношений
Математика
1 1 1 1
Алгебра
1
1 1 1
1 1 1 1
Информатика
1 1
1 1
Иностранный язык
1 1
(английский)
Культура
1 1 1 1
1
1 1 1
Башкортостана
Башкирский язык, как
1
государственный
Башкирский язык, как
1
1 1
государственный/

9в
3

1
1

1

Культура
Башкортостана
Обществознание
Биология
Физика
Русский язык
Максимально
допустимая
недельная нагрузка

1
1
1
29 29 30 30 32 32 32 33 33 33 33 33 33

3.1.1. Годовой календарный учебный график МОАУ «Гимназия №1» на
2021-2022 учебный год.
ЭТАП
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГ
О ПРОЦЕССА
НАЧАЛО
УЧЕБНОГО ГОДА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
НОСТЬ
УЧЕБНОГО ГОДА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
НОСТЬ УЧЕБНОЙ
НЕДЕЛИ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
НОСТЬ СЕМЕСТРОВ

5-6
классы

7-8
классы

9
классы

1.09.

1.09.

1.09.

35

35

34

5 дней

5 дней

5 дней

80 учебных дней

80 учебных дней

84 учебных дня
(с 10.01.22 по
26.05.22)

84 учебных дня
(с 10.01.22 по
20.05.22)

осенние 7 дней (с
30.10.21 по
05.11.21)
зимние 11 дней (с
30.12.21 по
09.01.22)
28.03.22 по
03.04.22)
летние каникулы
для обучающихся
2-8, 10 классов 97
дней (с 27.05.22 –
31.08.22)

осенние 7 дней (с
30.10.21 по
05.11.21)
зимние 11 дней (с
30.12.21 по
09.01.22)
весенние 7 дней (с
28.03.22 по
03.04.22)
летние каникулы
для обучающихся 9
классов 103 дня (с
21.05.22- 31.08.22),
без учета ГИА

80 учебных
дней
84 учебных
дня
2 семестр
(с 10.01.22 по
26.05.22)
осенние 7 дней
(с 30.10.21 по
05.11.21)
зимние 11
дней (с
30.12.21 по
09.01.22)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОС
весенние 7
ТЬ КАНИКУЛ
дней (с
28.03.22 по
03.04.22)
летние
каникулы для
обучающихся
2-8, 10 классов
97 дней (с
1 семестр

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
НОСТЬ УРОКА
(I СЕМЕСТР)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
НОСТЬ УРОКА
(II СЕМЕСТР)

РАСПИСАНИЕ
ЗВОНКОВ
(I СЕМЕСТР)

27.05.22 –
31.08.22)
ПН, ВТ, СР,
ЧТ, ПТ
с 8.15 ч.
40 минут

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ
с 8.15 ч.

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ
с 8.15 ч.

40 минут

40 минут

40 минут

40 минут

40 минут

Начало
занятий в 8.15
1 урок: 8.158.55 перемена
15 минут
2 урок: 9.109.50 перемена
15 минут
3 урок: 10.0510.45 перемена
15 минут
4 урок: 11.0011.40 перемена
15 минут
5 урок: 11.5512.35 перемена
15 минут
6 урок: 12.5013.30 перемена
10 минут
7 урок: 13.4014.20 перемена
10 минут
8 урок: 14.3015.10
Режим
работы в
четверг.
Начало
занятий в 8.15
Классный
час: 8.15-8.45
перемена 10
минут
1 урок: 8.559.35 перемена
15 минут
2 урок: 9.5010.30 перемена
15 минут

Начало занятий в
8.15
1 урок: 8.15-8.55
перемена 15 минут
2 урок: 9.10-9.50
перемена 15 минут
3 урок: 10.05-10.45
перемена 15 минут
4 урок: 11.00-11.40
перемена 15 минут
5 урок: 11.55-12.35
перемена 15 минут
6 урок: 12.50-13.30
перемена 10 минут
7 урок: 13.40-14.20
перемена 10 минут
8 урок: 14.30-15.10
Режим работы в
четверг.
Начало занятий в
8.15
Классный час:
8.15-8.45 перемена
10 минут
1 урок: 8.55-9.35
перемена 15 минут
2 урок: 9.50-10.30
перемена 15 минут
3 урок: 10.45-11.25
перемена 15 минут
4 урок: 11.40-12.20
перемена 15 минут
5 урок: 12.35-13.15
перемена 15 минут
6 урок: 13.30-14.10
перемена 10 минут
7 урок: 14.20-15.00
перемена 10 минут
8 урок: 15.10-15.50

Начало занятий в
8.15
1 урок: 8.15-8.55
перемена 15 минут
2 урок: 9.10-9.50
перемена 15 минут
3 урок: 10.05-10.45
перемена 15 минут
4 урок: 11.00-11.40
перемена 15 минут
5 урок: 11.55-12.35
перемена 15 минут
6 урок: 12.50-13.30
перемена 10 минут
7 урок: 13.40-14.20
перемена 10 минут
8 урок: 14.30-15.10
Режим работы в
четверг.
Начало занятий в
8.15
Классный час:
8.15-8.45 перемена
10 минут
1 урок: 8.55-9.35
перемена 15 минут
2 урок: 9.50-10.30
перемена 15 минут
3 урок: 10.45-11.25
перемена 15 минут
4 урок: 11.40-12.20
перемена 15 минут
5 урок: 12.35-13.15
перемена 15 минут
6 урок: 13.30-14.10
перемена 10 минут
7 урок: 14.20-15.00
перемена 10 минут
8 урок: 15.10-15.50

РАСПИСАНИЕ
ЗВОНКОВ
(II СЕМЕСТР)

3 урок: 10.4511.25 перемена
15 минут
4 урок: 11.4012.20 перемена
15 минут
5 урок: 12.3513.15 перемена
15 минут
6 урок: 13.3014.10 перемена
10 минут
7 урок: 14.2015.00 перемена
10 минут
8 урок: 15.1015.50
Начало
занятий в 8.15
1 урок: 8.158.55 перемена
15 минут
2 урок: 9.109.50 перемена
15 минут
3 урок: 10.0510.45 перемена
15 минут
4 урок: 11.0011.40 перемена
15 минут
5 урок: 11.5512.35 перемена
15 минут
6 урок: 12.5013.30 перемена
10 минут
7 урок: 13.4014.20 перемена
10 минут
8 урок: 14.3015.10
Режим
работы в
четверг.
Начало
занятий в 8.15
Классный
час: 8.15-8.45
перемена 10
минут

Начало занятий в
8.15
1 урок: 8.15-8.55
перемена 15 минут
2 урок: 9.10-9.50
перемена 15 минут
3 урок: 10.05-10.45
перемена 15 минут
4 урок: 11.00-11.40
перемена 15 минут
5 урок: 11.55-12.35
перемена 15 минут
6 урок: 12.50-13.30
перемена 10 минут
7 урок: 13.40-14.20
перемена 10 минут
8 урок: 14.30-15.10
Режим работы в
четверг.
Начало занятий в
8.15
Классный час:
8.15-8.45 перемена
10 минут
1 урок: 8.55-9.35
перемена 15 минут
2 урок: 9.50-10.30
перемена 15 минут
3 урок: 10.45-11.25
перемена 15 минут
4 урок: 11.40-12.20
перемена 15 минут
5 урок: 12.35-13.15
перемена 15 минут

Начало занятий в
8.15
1 урок: 8.15-8.55
перемена 15 минут
2 урок: 9.10-9.50
перемена 15 минут
3 урок: 10.05-10.45
перемена 15 минут
4 урок: 11.00-11.40
перемена 15 минут
5 урок: 11.55-12.35
перемена 15 минут
6 урок: 12.50-13.30
перемена 10 минут
7 урок: 13.40-14.20
перемена 10 минут
8 урок: 14.30-15.10
Режим работы в
четверг.
Начало занятий в
8.15
Классный час:
8.15-8.45 перемена
10 минут
1 урок: 8.55-9.35
перемена 15 минут
2 урок: 9.50-10.30
перемена 15 минут
3 урок: 10.45-11.25
перемена 15 минут
4 урок: 11.40-12.20
перемена 15 минут
5 урок: 12.35-13.15
перемена 15 минут

УЧЕБНАЯ
НЕДЕЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

НЕДЕЛЬНАЯ
ЦИКЛОГРАММА
ФУНКЦИОНИРОВАН
ИЯ ШКОЛЫ

1 урок: 8.559.35 перемена
15 минут
2 урок: 9.5010.30 перемена
15 минут
3 урок: 10.4511.25 перемена
15 минут
4 урок: 11.4012.20 перемена
15 минут
5 урок: 12.3513.15 перемена
15 минут
6 урок: 13.3014.10 перемена
10 минут
7 урок: 14.2015.00 перемена
10 минут
8 урок: 15.1015.50
5класс - 29
часов
6 класс - 30
часов

6 урок: 13.30-14.10
перемена 10 минут
7 урок: 14.20-15.00
перемена 10 минут
8 урок: 15.10-15.50

6 урок: 13.30-14.10
перемена 10 минут
7 урок: 14.20-15.00
перемена 10 минут
8 урок: 15.10-15.50

7 кл - 32 часа
8 кл - 33 часа

33 часа

ПОНЕДЕЛЬНИК
Админист Админи
ративный
стративн
день
ые
совещан
ия,
совещан
ия при
директо
ре
ВТОРНИК
День
Интелле
самостоят ктуальн
ельной
ые игры,
образоват тестиров
ельной
ание по
деятельно предмет
сти
ам,
промежу
точные
зачеты,
самосто
ятельны
е работы

Административный контроль:
факультативные,
индивидуальные,
групповые занятия.
Журналы и другая
документация,
состояние кабинетов,
соблюдение режима
Административный контроль:
срезы знаний,
контрольные работы и т.п.;
соблюдение правил ТБ
при занятиях физкультурой и
спортом

по
выбору.
Публичн
ые
выступл
ения,
конфере
нции
СРЕДА
День
совещани
й

ЧЕТВЕРГ
День
внеклассн
ой и
внешколь
ной
деятельно
сти,
воспитате
льной
работы

ПЯТНИЦА
Родительс
кий день.
Директорс
кий день

Педсове
ты,
заседани
я МО,
совещан
ия при
директо
ре.

Административный контроль:
соблюдение законодательства
о школьном самоуправлении,
прав ребенка, ТК РФ

Классны
е часы,
экскурс
ии,
посещен
ие
театров,
концерт
ов,
музеев;
собрани
я
трудово
го
коллект
ива,
родител
ьские,
общие
конфере
нции,
консили
умы

Административный контроль:
клубы, студии, кружки

Прием
родител
ей
классны
ми
руковод
ителями,
учителя
мипредмет

Персональный директорский
контроль. Итоги недели.
Индивидуальные
собеседования
с педагогическими и
административными
работниками

ГИМНАЗИЧЕСКАЯ
НПК
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
АТТЕСТАЦИЯ

никами,
админис
трацией,
дни
открыты
х дверей
1 раз в год
1 раз в год
(11 декабря
(11 декабря 2021 г.)
2021 г.)
25.09.2021 г.
25.09.2021 г.
с 6 декабря по
21 декабря
2021 года,
с 18 апреля по
21 мая 2022
года

с 6 декабря по 21
декабря 2021 года,
с 18 апреля по 21
мая 2022 года

1 раз в год
(11 декабря 2021 г.)
25.09.2021 г.
с 6 декабря по 21
декабря 2021 года,
с 18 апреля по 21
мая 2022 года
Согласно Приказа
Федеральной
службы
по надзору
в сфере
образования и
науки

Государственная
итоговая аттестация

3.1.2. План внеурочной деятельности на уровень основное общее
образование /5-9 классы/
Внеурочная деятельность, реализуемая за счет выделяемых средств
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

Название курса

«Подготовка ГТО»
«Волейбол»/
«Баскетбол»
«Семьеведение»

Общеинтеллектуальное «Занимательная
математика»
«Химия вокруг
нас»
«Биологическая
лаборатория»

Количество часов в год
Классы
5
6
7
8
9 Всего
35
35
70
70
70
35

35

35

35
35

35

70

35
35

70

«Необходимо и
достаточно»
«Занимательная
биология»
«Увлекательный
мир зоологии»
«Физика в
задачах»

35
35

35
35

35

35

35

«Химия в задачах»

Общекультурное

«Основы общей
биологии»
«Ходи конем»

35

35
35

«Юный лингвист»
«История России в
17-18 веках»
«История
медицины»/
«Латинский язык в
медицине»

35
35

35

35

35

35
35

«Человек и его
здоровье»
Всего часов
внеурочной
деятельности

35

35

«Практическое
обществознание»
«Я-ты, мы-они»

105

140

35
70

«В мире
лингвистики»

Социальное

35
35

35

35

140

35

35

70

35

35

350

175

910

Внеурочная деятельность, реализуемая за счёт функциональных
обязанностей классных руководителей и других педагогических работников
МОАУ «Гимназия №1»
Направления
внеурочной
деятельности

Формы
реализации/назван
ие курса

Спортивнооздоровительно
е направление

Спортивные игры
по футболу и
баскетболу
Спортивные
праздники: осенний
кросс, кросс ко Дню
Республики, Дни
здоровья, Неделя
здоровья
Соревнования по
волейболу,
баскетболу
Участие в
соревнованиях по
зимним видам
спорта (лыжная
эстафета)
Спартакиада по
военно-прикладным
видам спорта
Тематические часы
общения по
формированию
здорового образа
жизни
Проект «Доброта
спасёт мир»

Духовнонравственное
направление

Организация и
проведение

Количество часов в
год
Классы
5
6
7
8
9
2
2
2
2
3

3

4

4

4

8

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

4

6

7

7

7

7

7

Примечан
ие

Акция
«Подари
знания»
2

4

4

гимназических
мероприятий

Социальное
направление

Обще
интеллектуальн
ое направление

«Битва хоров»,
«Гимназический
бал»
Тематические часы
общения

10

10

10

10

10

9

9

9

9

9

Творческие
конкурсы,
посвящённые Дню
матери, Дню
защитников
Отечества, Дню
России, Дню
защиты детей
Конкурсы
социальной
направленности
Экологическое
воспитание

5

5

4

3

3

2

2

3

4

4

4

4

5

5

5

Профориентационн
ые экскурсии
Часы общения по
ОБЖ, ПДД, ППБ
Индивидуальные
беседы, встречи с
родителями,
учителямипредметниками
Всероссийская
олимпиада
школьников
Олимпиада на кубок
Гагарина

2

2

3

5

5

10

10

10

10

10

10

10

20

20

20

4

4

4

6

8

4

4

4

4

Акции,
субботники
, сбор
макулатуры
и т.д.

Олимпиада
«Русский
медвежонок»,
«Золотое руно»,
«КИТ» и др.
НПК

5

6

8

9

10

3

5

4

4

5

Предметная неделя

5

5

5

5

6

Экскурсии в музей

5

6

6

6

6

Мероприятия по
адаптации
пятиклассников
Общекультурно Участие в
е направление
праздничном
оформлении
классов и холлов
гимназии
Посещение
концертов в ГЦК,
филармонии
Танцевальные
флэшмобы
Тематические часы
общения
Просмотр фильмов
в рамках
воспитательной
программы
ИТОГО

5

4

8

3

3

3

4

4

4

4

3

4

4

4

2

2

3

3

3

3

3

11
2
21
7

11
6
25
6

12
7
26
7

13
7
48
7

14
4
31 1546
9

ВСЕГО

3.1.3. Календарный план воспитательной работы
(уровень основного общего образования)
Сентябрь

Ключевые общешкольные дела
Ориентировочное
Дела
Классы
время
Ответственные
проведения
Общегимназическое
1-11
01.09.2021г.
Зам.директора по
мероприятие,
ВР
посвященное Дню
Знаний
Уроки
мужества,
5-11
03.09.2021г.
Преподаватель
посвящённые Дню
ОБЖ
солидарности
в
Классные
борьбе
с
руководители
терроризмом
День здоровья
1-11
18.09.2021г.
Зам.директора по
ВР
Учителя
физической
культуры
Классные
руководители
Тематическая
1-11
По плану МКУ Зам.директора по
суббота
УО
ВР
«Спортивная» (по
Учителя
отдельному плану)
физической
культуры
Классные
руководители
Участие
в
2-11
По плану МКУ
Учителя
городском
УО
физической
легкоатлетическом
культуры
кроссе
«Золотая
осень»
Курсы внеурочной деятельности (по отдельному плану)
Самоуправление
Дела, события,
Ориентировочное
мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Ученическая
7-11
23.09.2021г.
Зам.директора по
конференция (отчёт
ВР

Гимназической
Думы за 2020-2021
уч.год).
Выбор
актива
классов

1-11

До 06.09.2021г.

Зам.директора по
ВР

Профориентация
Ориентировочное
Классы
время
проведения
3-6
29.09.2021г.

Дела, события,
Ответственные
мероприятия
Конкурс рисунков
Учителя ИЗО
«Все
работы
хороши, выбирай на
вкус!»
Детские общественные объединения
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Организационный
8-10
08.09.2020г.
Зам.директора по
сбор юнармейцев
ВР
День
здоровья
(юнармейский
отряд)

1-11

18.09.2021г.

Волонтёрский отряд
6А класса, акция
«Ветеран»

6А

15.09.2021г.

Дела, события,
мероприятия
Подготовка к
гимназической
акции «Подари
знания»

Зам.директора по
ВР
Учителя
физической
культуры
Классный
руководитель

Волонтёрство
Ориентировочное
Классы
время
Ответственные
проведения
6-11
04.10.2021г.
Зам.директора по
ВР

Поющая гимназия

Ознакомление с
1-11
Сентябрь
Классные
Положением
руководители
гимназического
конкурса «Битва
хоров-2022»
Организация предметно-эстетической среды
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Оформление
1-11
До 01.09.2021г.
Классные
уголков
руководители
безопасности
в
классных кабинетах
Работа с родителями
Дела, события,
Классы
Ориентировочное Ответственные
мероприятия
время
проведения
Обеспечение
1-11
сентябрь
Классные
занятости детей во
руководители
внеурочное время
(кружки, секции)
Профилактика и безопасность
Привлечение
1-11
сентябрь
Классные
обучающихся в
руководители
кружки и секции
Составление
1-11
До 11.09.2021г.
Соцпедагог
соцпаспортов
Классные
классов и гимназии
руководители
Индивидуальные
1-11
В течение месяца Классные
консультации,
руководители
беседы с
Соцпедагог
обучающимися с
Зам.директора по
тенденциями
ВР
негативных
эмоциональных
проявлений
Анкетирование
8-11
По плану МКУ
Соцпедагог
среди учащихся 8УО
11 классов на

выявление
информированности
о национальном
экстремизме
Проведение
тестирования по
методике
Балашовой Т.И. с
целью
предупреждения
суицидального
поведения
Занятие
службы школьной
медиации

8-10

По плану МКУ Соцпедагог
УО

По отдельному
плану

Зам.директора по
ВР
Члены службы
школьной
медиации

Реализация
совместных планов

По отдельным
планам
Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Дела
Мероприятие,
посвящённое
Учителя

Акция
знания»

Октябрь
Ключевые общешкольные дела
Ориентировочное
Классы
время
проведения
1-11
04.10.2021г.
Дню

«Подари

1-11

04.10.2021г.

Ответственные
Зам.директора
по ВР
Классные
руководители
11-х классов
Зам.директора
по ВР

Лекция-беседа
«Конвенция о правах
ребёнка. Твой первый
документ»
Участие в городском
торжественном
вручении паспортов в
городском историкокраеведческом музее
Тематическая суббота
«Этносуббота» (по
отдельному плану)

8

07.10.2021г.

Учителя
истории и
обществознания

8

11.10.2021г.

Соцпедагог

1-11

По плану МКУ
УО

Зам.директора
по ВР

Участие в городской
1-11
По плану МКУ Учителя
легкоатлетической
УО
физической
эстафете,
культуры
посвящённой Дню
Республики
Башкортостан
Курсы внеурочной деятельности (по отдельному плану)
Самоуправление
Дела, события,
Ориентировочное
мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Выборы
в
7-11
07.10.2021г.
Зам.директора
Гимназическую Думу
по ВР
Проведение
информационных
пятиминуток,
посвящённых
Дню
Республики
Башкортостан, Дню
народного единства

Дела, события,
мероприятия

3-11

08.10.2021г.

Профориентация
Ориентировочное
Классы
время
проведения

Зам.директора
по ВР
Гимназическая
Дума

Ответственные

Конкурс сочинений
«Кем быть?» 7 классы

7

29.10.2021г.

Зам.директора
по ВР
Учитель
русского языка
и литературы

Детские общественные объединения
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Юнармейский отряд8-10
28.10.2021г.
Зам.директора
посещение
урока
по ВР
мужества в городском
историкокраеведческом музее
Пионерский отряд –
7
13.10.2021г.
Классные
организационный
руководители
пионерский сбор
Волонтёрство
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Акция
«Подари
8-11
04.10.2021г.
Зам.директора
знания»
по ВР
Антинаркотическая
7-8
21.10.2021г.
Гимназическая
акция «Наркотикам –
Дума
НЕТ!»
Поющая гимназия
Выбор темы конкурса
1-11
октябрь
Классные
«Битва хоров-2022»,
руководители
определение песен
Организация предметно-эстетической среды
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Помощь
в
5-11
До 08.10.2021г.
Учителя
оформлении
башкирского
информационного
языка
стенда
ко
Дню

Республики
Башкортостан

Дела, события,
мероприятия
Проведение классных
родительских
собраний,
инструктажи
с
родителями
по
обеспечению
соблюдения
мер
безопасности детьми
в период осенних
каникул
Планирование
осенних каникул
Обеспечение
занятости детей в
период
осенних
каникул
Проведение
общешкольного
родительского
собрания по
профилактике
наркозависимости, об
административной
ответственности
несовершеннолетних»
Встреча с
сотрудником
отделения
наркоконтроля по
профилактике
наркозависимости

Классные
руководители
Работа с родителями
Ориентировочное
Классы
время
проведения
1-11
26.10. –
28.10.2021г.

1-11

октябрь

7-11

07.10.2021г.

Профилактика и безопасность
8-11
21.10.2021г.

Ответственные
Классные
руководители

Классные
руководители

Зам.директора
по ВР
Врач-нарколог
Сотрудники
УВД, КДН

Зам.директора
по ВР

Индивидуальные
1-11
октябрь
Зам.директора
консультации, беседы
по ВР
с обучающимися с
тенденциями
негативных
эмоциональных
проявлений
Социально7-11
По плану МКУ Соцпедагог
психологическое
УО
тестирование на
раннее выявление
незаконного
потребления
наркотических
средств и
психотропных
веществ
Беседы с
По мере
Зам.директора
учащимися,
необходимости
по ВР
нарушающими
правила внутреннего
распорядка гимназии
Встреча с
8-11
22.10.2021г.
Зам.директора
инспектором
по ВР
ОГИБДД «Правила
поведения на
дорогах» 8-11 классы
Просмотр
1-11
октябрь
Классные
видеофильмов,
руководители
посвящённых
профилактике
наркомании,
алкоголизма и
табакокурения.
Реализация
По отдельным
совместных планов
планам
Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)

Подготовка к городскому конкурсу «Самый классный классный»
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Ноябрь
Ключевые общешкольные дела
Ориентировочно
Дела
Классы
е
время
проведения
Тематические
часы
1-11
16.11.2021г.
общения,
беседа
с
психологом по теме
«Толерантность – путь
к
миру»
(к
международному Дню
толерантности и Дню
правовой помощи)
Лекторий
8
11.11.2021г.
«Гражданское,
уголовное,
административное,
семейное право» с
приглашением
судьи
городского суда (к
Международному Дню
правовой помощи)
Участие в городских
1-11
ноябрь
конкурсах,
посвященных
Дню
Матери
Тематическая суббота
7-11
П плану МКУ
«Профориентационная
УО
» (по отдельному
плану)
Гимназический
1-11
26.11.2021г.
фестиваль
«Виват,
талант»

Ответственные

Соцпедагог
Психолог КДМ
Классные
руководители

Учителя
истории и
обществознани
я

Классные
руководители

Зам.директора
по ВР

Зам.директора
по ВР
Классные
руководители

Курсы внеурочной деятельности (по отдельном плану)
Самоуправление
Дела, события,
Ориентировочно
мероприятия
Классы
е
Ответственные
время
проведения
Операция
«Внешний
7-11
26.11.2021г.
Зам.директора
вид»
по ВР
Гимназическая
Дума
Культурная акция в
1-11
19.11.2021г.
Зам.директора
библиотеке «Моя
по ВР
любимая книга»
Профориентация
Ориентировочно
Дела, события,
Классы
е
Ответственные
мероприятия
время
проведения
Экскурсия в городской
9
02.11.2021г.
Зам.директора
суд
по ВР
Учитель
обществознания
и права
Профориентационная
1-11
По плану МКУ
Зам.директора
тематическая суббота
УО
по ВР
Детские общественные объединения
Ориентировочно
Дела, события,
Классы
е
Ответственные
мероприятия
время
проведения
Юнармейский отряд –
8-10
18.11.2020г.
Зам.директора
обучение
основам
по ВР
первой медицинской
Фельдшер
помощи
Волонтёрский отряд
5А
15.11.2020г.
Классный
6А
класса,
акция
руководитель
«Ветеран»
Волонтёрство

Дела, события,
мероприятия

Классы

Просветительские
пятиминутки ко Дню
народного единства

6-10

Ориентировочно
е
Ответственные
время
проведения
03.11.2021г.
Зам.директора
по ВР

Поющая гимназия
1-11
ноябрь

Окончательное
Классные
определение
руководители
репертуара, репетиции
«Битвы хоров»
Организация предметно-эстетической среды
Ориентировочно
Дела, события,
Классы
е
Ответственные
мероприятия
время
проведения
Размещение
10-11
До 02.11.2021г.
Учителя
информации
в
башкирского
классных уголках по
языка
Дню правовой помощи
Классные
руководители
Работа с родителями
Ориентировочно
Дела, события,
Классы
е
Ответственные
мероприятия
время
проведения
Занятие №1
Родители
11.11.2021г.
Зам.директора
родительского клуба
по ВР
«Семейная гостиная»
Соцпедагог
Приглашённые
специалисты
Лекторий
8
11.11.2021г.
Учителя
«Гражданское,
истории
и
уголовное,
обществознания
административное,
семейное право» с
приглашением
родителей-

сотрудников
городского суда (к
Международному Дню
правовой помощи)
Профилактика и безопасность
Индивидуальные
1-11
ноябрь
консультации, беседы
с обучающимися с
тенденциями
негативных
эмоциональных
проявлений
Беседы с
По
учащимися,
необходимост
нарушающими
и
правила внутреннего
распорядка гимназии
Занятие службы
По
школьной медиации
отдельному
плану

Зам.директора
по ВР

Зам.директора
по ВР
Члены службы
школьной
медиации

Реализация
совместных планов

По отдельным
планам
Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)
Участие в городском конкурсе «Самый классный классный»
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Декабрь
Ключевые общешкольные дела
Ориентировочное
Дела
Классы
время
Ответственные
проведения
Гимназическая НПК
5-11
17.12.2021г.
Зам.директора
по ВР

Тематическая суббота
«Творческая» (по
отдельному плану)

1-11

По плану МКУ
УО

Творческая
группа
Зам.директора
по ВР
Классные
руководители

Курсы внеурочной деятельности (по отдельному плану)
Самоуправление
Дела, события,
Ориентировочное
мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Акция
«Подари
7-11
03.12.2021г.
Зам.директора
знания»
по ВР
Гимназическая
Дума
Профориентация
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Профориентационное
9-10
14.12.2020г.
Зам.директора
занятие со
по ВР
специалистом
городского центра
занятости «Дороги,
которые мы
выбираем»
Детские общественные объединения
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Юнармейский отряд
8-10
16.12.2021г.
Зам.директора
– занятие по сборке и
по ВР
разборке автомата
Преподаватель
ОБЖ
Волонтёры – участие
6-11
По плану МКУ
Зам.директора
в открытии городской
УО
по ВР
новогодней
ёлки,

Резиденции
Деда
Мороза
Пионерский отряд –
занятие
«Путешествие
по
стране Пионерия»

Дела, события,
мероприятия
Открытие городской
ёлки,
Резиденции
Деда Мороза
Просветительские
пятиминутки ко Дню
Конституции РФ и РБ

6

13.12.2021г.

Классные
руководители

Волонтёрство
Ориентировочное
Классы
время
Ответственные
проведения
10-11
По плану МКУ Зам.директора по
УО
ВР
6-10

10.12.,
23.12.2021г.

Поющая гимназия
1-11
декабрь

Зам.директора по
ВР
Гимназическая
Дума

Репетиции
«Битвы
Классные
хоров-2022»
руководители
Организация предметно-эстетической среды
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Новогоднее
1-11
До 15.12.2021г.
Учитель ИЗО
оформление
Классные
гимназии, классов
руководители
Конкурс новогодних
1-5
До 18.12.2021г.
Классные
рисунков
руководители
Учитель ИЗО
Работа с родителями
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Обеспечение
1-11
декабрь
Классные
занятости детей в
руководители
зимние каникулы

Проведение
классных
родительских
собраний.

1-11

23.12.
28.12.2021г.

Профилактика и безопасность
По мере
необходимости

Индивидуальные
консультации,
беседы
с
обучающимися
с
тенденциями
негативных
эмоциональных
проявлений
Беседы с учащимися, По
мере
нарушающими
необходимости
правила внутреннего
распорядка гимназии

– Классные
руководители

Индивидуальные
консультации,
беседы
с
обучающимися с
тенденциями
негативных
эмоциональных
проявлений
Беседы с
учащимися,
нарушающими
правила
внутреннего
распорядка
гимназии

Реализация
совместных планов

По отдельным
планам
Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Январь
Ключевые общешкольные дела
Ориентировочное
Дела
Классы
время
Ответственные
проведения
Тематическое
7
14.01.2021г.
Соцпедагог
занятие по
Сотрудник
семейно-правовому
центра «Семья»
воспитанию
Психолог КДМ

Тематическая
суббота
«Цифровая» (по
отдельному плану)

Зам.директора по
ВР
Классные
руководители
Учителя
информатики
Курсы внеурочной деятельности (по отдельному плану)
Самоуправление
Дела, события,
Ориентировочное
мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Оформление
1-11
До 18.01.2022г. Зам.директора по
информационного
ВР
стенда «Семейные
Гимназическая
ценности» в холле
Дума
1 этажа
Акция
«Не
7-11
В течение месяца Гимназическая
опаздывающий
Дума
класс – это класс!»
Профориентация
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Проведение
9-10
20.01.2022г.
Зам.директора по
деловой игры
ВР
«Кадровый
Соцпедагог
резерв»
Сотрудники
Центра занятости
Детские общественные объединения
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Юнармейский
8-10
20.01.2021г.
Зам.директора по
отряд – просмотр
ВР
фильма о героях
Преподаватель
МЧС
ОБЖ
1-11

По плану МКУ
УО

Волонтёры –
встреча с
сотрудниками
фонда
«Потеряшки»
Пионерский отряд
–
участие
в
городской
экологической
акции
«Кормушка»

Дела, события,
мероприятия
Участие
в
городской
экологической
акции
«Кормушка»
Встреча с
сотрудниками
фонда
«Потеряшки»

5-11

27.01.2021г.

Соцпедагог

6

14.01.21.01.2022г.

Классные
руководители

Волонтёрство
Ориентировочное
Классы
время
Ответственные
проведения
6
14.01.Классные
21.01.2022г.
руководители

5-11

27.01.2022г.

Поющая гимназия
1-11
январь

Соцпедагог

Репетиции «Битвы
Классные
хоров-2022»
в
руководители
актовом зале
Организация предметно-эстетической среды
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Оформление
1-11
До 18.01.2022г.
Классные
информационного
руководители
стенда «Семейные
ценности»
в
классных уголках

Дела, события,
мероприятия
Проведение
подвижных игр у
центральной
новогодней ёлки
(совместно
с
родителями)
Общешкольное
родительское
собрание «О
противодействии
экстремизму и
терроризму»

Индивидуальные
консультации,
беседы
с
обучающимися с
тенденциями
негативных
эмоциональных
проявлений
Беседы с
учащимися,
нарушающими
правила
внутреннего
распорядка
гимназии
Занятие по
медиации

Работа с родителями
Ориентировочное
Классы
время
проведения
6-8
По плану МКУ
УО

1-11

27.01.2022г.

Профилактика и безопасность
По мере
необходимости

По
мере
необходимости

По отдельному
плану

Ответственные
Зам.директора по
ВР
Классные
руководители

Зам.директора по
ВР
Классные
руководители
Сотрудники
отдела по борьбе с
экстремизмом

Индивидуальные
консультации,
беседы
с
обучающимися с
тенденциями
негативных
эмоциональных
проявлений
Беседы с
учащимися,
нарушающими
правила
внутреннего
распорядка
гимназии
Зам.директора по
ВР
Члены
службы

школьной
медиации
Реализация
совместных
планов

По отдельным
планам

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Дела
Гимназический
конкурс-фестиваль
«Битва хоров»

Праздничное
мероприятие с
приглашением
воиновинтернационалистов
«С Днём защитников
Отечества!»
Участие в городском
конкурсе «Батыры –
парни на все сто»
Гимназическое
мероприятие «А нука, парни!»

Февраль
Ключевые общешкольные дела
Ориентировочное
Классы
время
Ответственные
проведения
1-11
05.02.2022г.
Зам.директора
по ВР
Творческая
группа
Классные
руководители
1-11
22.02.2022г.
Зам.директора
по ВР
Творческая
группа

10

9-11

По плану МКУ Зам.директора
УО
по ВР
Преподаватель
ОБЖ
15.02.2022г.
Зам.директора
по ВР
Классные
руководители

Преподаватель
ОБЖ
Тематическая
1-11
По плану МКУ Зам.директора
суббота
УО
по ВР
«Культурная» (по
Классные
отдельному плану)
руководители
Курсы внеурочной деятельности (по отдельному плану)
Самоуправление
Дела, события,
Ориентировочное
мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Организация
1-6
18.02.Зам.директора
конкурса рисунков и
25.02.2022г.
по ВР
поделок по ПДД
Гимназическая
Дума
Профориентация
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Тематический час
1-11
22.02.2022г.
Зам.директора по
общения в 1-11
ВР
классах «Есть такая
Родителипрофессия – Родину
военнослужащие
защищать» с
приглашением папвоеннослужащих и
воинов запаса
Детские общественные объединения
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Юнармейский отряд
10
По плану МКУ Зам.директора по
–
участие
в
УО
ВР
городском конкурсе
Преподаватель
«Батыры – парни на
ОБЖ
все сто»
8-10
Участие в городских
конкурсах в рамках
месячника

оборонно-массовой
работы.
Организация
и
проведение
часов
общения,
посвящённых
годовщине вывода
советских войск из
Афганистана
Акция
«Ветеран»
(поздравление
с
праздником)
(волонтёрский отряд
6А класса)
Волонтёры –
организация
интерактивных
площадок с
воспитанниками
школы-интерната
№2

Дела, события,
мероприятия
Конкурс стенгазет,
плакатов «Сохраним
планету»

6А

до 23.02.2022г.

Классный
руководитель 6А
класса

6-11

17.02.2022г.

Зам.директора по
ВР

Волонтёрство
Ориентировочное
Классы
время
Ответственные
проведения
1-11
До 18.02.2022г. Зам.директора по
ВР
Гимназическая
Дума
Классные
руководители
Поющая гимназия
1-11
05.02.2022г.
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Выступление
классных хоровых
коллективов
на
конкурсе
«Битва
хоров-2022№
Организация предметно-эстетической среды

Дела, события,
мероприятия
Организация
выставки стенгазет,
плакатов «Сохраним
планету»

Дела, события,
мероприятия
Занятие №2
родительского клуба
«Семейная
гостиная»

Индивидуальные
консультации,
беседы
с
обучающимися
с
тенденциями
негативных
эмоциональных
проявлений
Беседы с
учащимися,
нарушающими
правила внутреннего
распорядка
гимназии
Информационнопсихологическая
безопасность
личности в
изменяющемся
обществе (с

Классы
1-11

Ориентировочное
время
проведения
До 18.02.2022г.

Ответственные
Учитель ИЗО
Классные
руководители

Работа с родителями
Ориентировочное
Классы
время
Ответственные
проведения
1-11
27.02.2022г.
Зам.директора по
ВР
Соцпедагог
Приглашённые
специалисты
Профилактика и безопасность
По мере
необходимости
Индивидуальные
консультации,
беседы
с
обучающимися с
тенденциями
негативных
эмоциональных
проявлений
По
мере
Беседы с
необходимости
учащимися,
нарушающими
правила
внутреннего
распорядка
гимназии
6-7
24.02.2022г.
Зам.директо
ра по ВР
Сотрудник
отдела по борьбе
с экстремизмом

приглашением
сотрудника отдела
по борьбе с
экстремизмом)
Экскурсия в УГЗ
Подготовка к
участию в городском
конкурсе агитбригад
«Закон – один на
всех»
Анкетирование
среди учащихся 9-11
классов на тему по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения у
школьников
Встреча учащихся 68 классов с
заместителем
председателя КДН,
прокуратуры «С
какого возраста
наступает
административная и
уголовная
ответственность. Об
ответственности
несовершеннолетних
за совершённые
правонарушения»
Реализация
совместных планов

7-8

По согласованию

8-9

По плану МКУ
УО

9-11

По плану МКУ
УО

6-8

10.02.2022г.

Зам.директо
ра по ВР
Зам.директо
ра по ВР

Соцпедагог

Зам.директо
ра по ВР
Соцпедагог

По отдельным
планам
Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Дела
Праздничное
мероприятие «Бал
прекрасных
цветов!»
Тематическая
суббота
«Безопасная» (по
отдельному плану)

Март
Ключевые общешкольные дела
Ориентировочное
Классы
время
Ответственные
проведения
1-11
05.03.2022г.
Зам.директора по
ВР
Творческая
группа

Зам.директора по
ВР
Классные
руководители
Преподаватель
ОБЖ
Курсы внеурочной деятельности (по отдельному плану)
Самоуправление
Дела, события,
Ориентировочное
мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Операция
7-11
03.03. –
Зам.директора по
«Внешний вид»
09.03.2022г.
ВР
Гимназическая
Дума
Профориентация
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Экскурсия в
9-10
29.03.2022г.
Зам.директора по
территориальноВР
избирательную
Учитель
комиссию
обществознания
Классные
руководители
Встреча с
8-11
17.03.2022г.
Зам.директора по
помощником
ВР
1-11

По плану МКУ
УО

прокурора «О
специфике работы
прокуратуры.
Прокуратура на
страже закона» в
рамках
профильного и
предпрофильного
обучения

Учитель
обществознания

Детские общественные объединения
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Юнармейский
8-10
30.03.2022г.
Зам.директора по
отряд – посещение
ВР
урока мужества в
Преподаватель
городском
ОБЖ
историкокраеведческом
музее
Волонтёры –
6-11
23.03.2022г.
Зам.директора по
участие в
ВР
культурной акции
Гимназическая
«Мой любимый
Дума
фильм»
Пионерский отряд
6
13.10.2022г.
Классные
– занятие по теме
руководители
«Пионеры-герои
Великой
Отечественной
войны»
Волонтёрство
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Оформление
7-11
До 05.03.20222г. Зам.директора по
стенда к
ВР
Международному
Гимназическая
женскому дню 8
Дума

марта в холле 1
этажа
Оформление
выставки
рисунков
«Портрет мамы» в
классных уголках

1-6

До 08.03.2022г.

Поющая гимназия
март

Классные
руководители

Подготовка к
Заместитель
отчётному
директора по ВР
концерту
младшего хора
гимназии
Организация предметно-эстетической среды
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Конкурс детских
1-6
До 08.03.2022г.
Учителя ИЗО
рисунков
Классные
«Портрет мамы»,
руководители
оформление
выставки
в
классных уголках
Работа с родителями
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Занятие №3
1-11
17.03.2022г.
Зам.директора по
родительского
ВР
клуба «Семейная
Соцпедагог
гостиная»
Приглашённые
специалисты
Проведение
1-11
21.03.Классные
классных
24.03.2022г.
руководители
родительских
собраний перед
весенними
каникулами
Профилактика и безопасность

По мере
необходимости

Индивидуальные
консультации,
беседы
с
обучающимися с
тенденциями
негативных
эмоциональных
проявлений
Беседы с
По
мере
учащимися,
необходимости
нарушающими
правила
внутреннего
распорядка
гимназии
Занятие по
По отдельному
медиации
плану

Реализация
совместных
планов

Индивидуальные
консультации,
беседы
с
обучающимися с
тенденциями
негативных
эмоциональных
проявлений
Беседы с
учащимися,
нарушающими
правила
внутреннего
распорядка
гимназии
Зам.директора по
ВР
Члены
службы
школьной
медиации

По отдельным
планам

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Апрель
Ключевые общешкольные дела
Ориентировочное
Дела
Классы
время
Ответственные
проведения
Общегимназическое
1-11
29.04.2022г.
Зам.директора по
мероприятие «За
ВР

честь гимназии»
(включая
Посвящение в
гимназисты, 6
классы)
Проведение Недели
здоровья

1-11

Классные
руководители 6х классов
Творческая
группа
По плану МКУ УО Зам.директора по
ВР
Классные
руководители
Учителя
физической
культуры
По плану МКУ УО Зам.директора по
ВР
Классные
руководители

Тематическая
1-11
суббота
«Экологическая»
(по отдельному
плану)
Курсы внеурочной деятельности (по отдельному плану)
Самоуправление
Дела, события,
Ориентировочное
мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Оформление стенда
7-11
До 29.04.2022г.
Зам.директора
«Кодекс чести
по ВР
гимназиста»
Гимназическая
Дума
Проведение
7-11
25.04.,
Зам.директора
информационных
26.04.2022г.
по ВР
пятиминуток
Гимназическая
«Гимназист – это
Дума
звучит гордо!»
Профориентация
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Экскурсия в
9-10
15.04.2022г.
Зам.директора по
территориальноВР
избирательную
Учитель
комиссию
обществознания

Детские общественные объединения
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
мероприятия
проведения
Юнармейский
8-10
18.04.2022г.
отряд – подготовка
и проведение часа
общения в старших
классах
«Комсомольцыгерои
Великой
Отечественной
войны»
Волонтёры –
6-11
27.04.2022г.
организация
интерактивных
площадок для
детей городского
реабилитационного
центра
Волонтёрство
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
мероприятия
проведения
Участие
в
1-11
Апрель
проведении
экологических
акций в рамках
инновационного
проекта «Доброта
спасёт мир», в том
числе
акция
«Сохрани
жизнь
дереву»
Организация
1-11
05.12.
конкурса рисунков
12.04.2022г.
и оформление
выставки «Береги
природу родного

Ответственные
Зам.директора по
ВР
Преподаватель
ОБЖ

Зам.директора по
ВР
Соцпедагог

Ответственные
Зам.директора по
ВР

Зам.директора по
ВР
Гимназическая
Дума

крася», «Космос в
детских рисунках»
Поющая гимназия
4-9
Последняя неделя Заместитель
апреля
директора по ВР

Отчётный концерт
младшего хора
гимназии, участие в
концерте
гимназического
юношеского хора
Организация предметно-эстетической среды
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Оформление
1-11
До 12.04.2022г. Зам.директора по
выставки «Береги
ВР
природу
родного
Учитель ИЗО
края», «Космос в
Гимназическая
детских рисунках»
Дума
Оформление
информационного
стенда ко Дню
космонавтики
в
классных уголках

Дела, события,
мероприятия
Занятие №4
родительского
клуба «Семейная
гостиная»

Индивидуальные
консультации,
беседы
с

1-11

До 12.04.2022г.

Работа с родителями
Ориентировочное
Классы
время
проведения
1-11
15.04.2022г.

Профилактика и безопасность
По мере
необходимости

Классные
руководители

Ответственные
Зам.директора по
ВР
Соцпедагог
Приглашённые
специалисты

Индивидуальные
консультации,
беседы
с

обучающимися
с
обучающимися с
тенденциями
тенденциями
негативных
негативных
эмоциональных
эмоциональных
проявлений
проявлений
Беседы с
По
мере
Беседы с
учащимися,
необходимости
учащимися,
нарушающими
нарушающими
правила
правила
внутреннего
внутреннего
распорядка
распорядка
гимназии
гимназии
Встречи со
3-8
По плану МКУ
Зам.директора по
специалистами
УО
ВР
здравоохранения в
рамках Недели
здоровья
Встреча с
4-6
07.04.,08.04.2022г.
Соцпедагог
психологом КДМ
по теме
«Поведение в
конфликтной
ситуации.
Разрешение
конфликта путем
совместного
принятия решения»
Реализация
По отдельным
совместных планов
планам
Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Май
Ключевые общешкольные дела
Ориентировочное
Дела
Классы
время
Ответственные
проведения

Праздник,
посвящённый Дню
Победы
«Поклонимся
великим тем годам»
Тематическая
суббота
«Патриотическая»
(по отдельному
плану)

1-11

06.05.2022г.

Зам.директора по
ВР
Творческая
группа

По плану МКУ УО Зам.директора по
ВР
Классные
руководители
Преподаватель
ОБЖ
Курсы внеурочной деятельности (по отдельному плану)
Самоуправление
Дела, события,
Ориентировочное
мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Организация
и
7-11
03.05. Зам.директора
проведение акции
06.05.2022г.
по ВР
«Напиши
письмо
Гимназическая
ветерану»
Дума
Операция
«В
7-11
В течение месяца Гимназическая
гимназию
без
Дума
опозданий»
Профориентация
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Содействие во
9-10
Май
Соцпедагог
временном
трудоустройстве
обучающихся
Детские общественные объединения
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Юнармейский
8-10
09.05.2022г.
Зам.директора по
отряд – участие в
ВР
городской
акции
1-11

«Бессмертный
полк»
Волонтёры
–
операция «Забота»
по
оказанию
бытовой помощи
ветеранам
м
труженикам тыла
Пионерский отряд –
участив городской
торжественной
церемонии приёма
в пионеры
Акция «Поздравь
ветерана»
(волонтёрский
отряд 6А класса)

Дела, события,
мероприятия
Акция
«Напиши
письмо ветерану»

Участие в
городской акции
«Бессмертный
полк»,
«Полотно
памяти»

6-11

Май

Зам.директора по
ВР
Классные
руководители

5-6

19.05.2022г.

Зам.директора по
ВР

6А

До 09.05.2022г.

Классный
руководитель 6А
класса

Волонтёрство
Ориентировочное
Классы
время
Ответственные
проведения
1-11
03.05.
– Зам.директора по
06.05.2022г.
ВР
Классные
руководители
1-11
09.05.2022г.
Зам.директора по
ВР
Классные
руководители
Поющая гимназия
До 09.05.2022г.

Участие
Зам.директора по
гимназических
ВР
хоров в городских
Классные
вокальных
руководители
конкурсах,
посвящённых Дню
Победы
Организация предметно-эстетической среды

Дела, события,
мероприятия
Конкурс
боевых
листков «Я помню!
Я
горжусь!».
Оформление
выставки в холле 1
этажа

Дела, события,
мероприятия
Проведение
общешкольного
родительского
собрания по теме
«Пожарная
безопасность.
Профилактика
ДДТТ»
Проведение
классных
родительских
собраний перед
летними
каникулами

Классы
1-11

Ориентировочное
время
проведения
До 09.05.2022г.

Работа с родителями
Ориентировочное
Классы
время
проведения
1-11
19.05.2022г.

1-11

20.05.2022г. 25.05.2022г.

Профилактика и безопасность
По мере
необходимости

Индивидуальные
консультации,
беседы
с
обучающимися
с
тенденциями
негативных
эмоциональных
проявлений
Беседы с
По
мере
учащимися,
необходимости

Ответственные
Учитель ИЗО
Классные
руководители
Гимназическая
Дума

Ответственные
Зам.директора по
ВР
Классные
руководители
Сотрудники
ГИБДД, МЧС,
УГЗ, ПЧ
Классные
руководители

Индивидуальные
консультации,
беседы
с
обучающимися с
тенденциями
негативных
эмоциональных
проявлений
Беседы с
учащимися,

нарушающими
правила
внутреннего
распорядка
гимназии
Тематическая
линейка с участием
сотрудников ПДН

5-11

Встреча с
9,11
психологом КДМ
по теме «Экзамены.
Умей владеть
собой. Телефон
доверия»
Занятие по
По отдельному
медиации
плану

Реализация
совместных планов

23.05.24.05.2022г.

06.05.2022г.

нарушающими
правила
внутреннего
распорядка
гимназии
Зам.директор
а по ВР
Соцпедагог
Сотрудники
ПДН, КДН и ЗП
Соцпедагог

Зам.директора по
ВР
Члены
службы
школьной
медиации

По отдельным
планам
Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

