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№
п\п

Мероприятия

1

Организация деятельности
рабочей группы по
разработке Программы
Изучение нормативноправовой базы
Изучение методических
рекомендаций
министерства просвещения
РФ
Разработка Программы

2
3

4
5

6

1

2

3

Сроки

Участники

Ответственные

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
август 2020

педагоги

Заместитель
директора по ВР

август 2020

педагоги

август 2020

педагоги

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

август 2020

рабочая группа

Согласование Программы
28.08.2020
педагоги
на заседании
педагогического совета
Издание приказа об
август 2020
апробации Программы
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП
Повышение квалификации
педагогических работников
по вопросам
воспитательной
деятельности
Разработка планов
воспитательной работы
классных руководителей
Посещение семинаров,
вебинаров, инструктивных

весь период

1 декада
сентября
весь период

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Директор

педагоги

Директор

классные
руководители,
обучающиеся
педагоги

Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

совещаний по вопросам
реализации Программ
воспитания
Заседания методического
совета гимназии

Заместители
директора по
УВР

5

Члены
методического
совета, рабочая
группа
Реализация основных
весь период
Педагоги,
мероприятий, дел, событий
обучающиеся,
модулей программы
родительская
воспитания
общественность
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

1

Проведение Дня знаний

Заместитель
директора по ВР

2

Проведение Урока Победы

3

Празднование Дня города и
края

4

Празднование Дня Учителя

5

Участие в акциях «Добрая
суббота», «Ветеран живет
рядом»

6

Посвящение в гимназисты

7

Концертные программы
«Теплота сердец»

8

Конкурс «Кадет года»

9

Награждение победителей
и призеров этапов
Всероссийской олимпиады
школьников, конкурсов,
фестивалей, соревнований
Популяризация
достижений обучающихся
Формирование советов
дела с целью
коллективного
планирования, проведения

4

10
11

раз в четверть

Педагоги,
обучающиеся,
родительская
общественность
01.09.2020
Педагоги,
обучающиеся
19.09.2020
Педагоги,
обучающиеся,
родительская
общественность
05.10.2020
Педагоги,
обучающиеся,
родительская
общественность
весь период
Педагоги,
обучающиеся,
родительская
общественность
январь-февраль Педагоги,
2021
обучающиеся,
родительская
общественность
октябрь 2020 Педагоги,
обучающиеся,
родительская
общественность
ноябрь 2020
Педагоги,
обучающиеся
01.09.2020

весь период

Педагоги,
обучающиеся,
родительская
общественность

весь период

Педагоги,
обучающиеся
Педагоги,
обучающиеся

весь период

Заместитель
директора по ВР

Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Заместитель
директора по
УВР
Педагогорганизатор
Заместитель
директора по
УВР
Заместители
директора

Заместители
директора
Педагогорганизатор

12

и анализа общешкольных
дел
Единый урок «Имя Героя»

13

Празднование Нового года

14

Единый урок «День юного
Героя-антифашиста»
Проведение акции «Знамя
Победы»
Проведение Месячника
оборонно-массовой и
спортивной работы

15
16

17
18

Проведение конкурса
«Наследники Победы»
Празднование Дня
защитника Отечества

19

Празднование
Международного женского
Дня

20

Проведение Дня птиц

21

Проведение Дня здоровья

22
23

Проведение выставки ко
дню Первомая
Празднование Дня Победы

24

Последний звонок

25

Проведение летней
оздоровительной кампании

Педагоги,
обучающиеся
декабрь 2020 Педагоги,
обучающиеся,
родительская
общественность
08.02.2021
Педагоги,
обучающиеся
02.02.2021
Педагоги,
обучающиеся
январь-февраль Педагоги,
2021
обучающиеся,
родительская
общественность
февраль-март Педагоги,
2021
обучающиеся
февраль 2021 Педагоги,
обучающиеся,
родительская
общественность
март2021
Педагоги,
обучающиеся,
родительская
общественность
март-апрель
Педагоги,
2021
обучающиеся,
родительская
общественность
07.04.2021
Педагоги,
обучающиеся,
родительская
общественность
апрель 2021
Педагоги,
обучающиеся
май 2021
Педагоги,
обучающиеся,
родительская
общественность
май 2021
Педагоги,
обучающиеся,
родительская
общественность
июнь-август
педагоги,
2021
обучающиеся
09.12.2020

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
1

Проведение классных
часов

весь период

2

Проведение часов общения

весь период

классные
руководители,
обучающиеся
классные

Классные
руководители
Заместители
директора
Педагогорганизатор
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Руководители
предметных МО
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Руководитель
МО
Руководитель
МО
Педагогорганизатор
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по
УВР
Классные
руководители
Классные

руководители

3

Проведение тренингов, игр
и др.

4

Организация
весь период
взаимодействия с
учителями-предметниками
Организация
весь период
классные
взаимодействия с
руководители
родителями (законными
представителями)
Проведение классных
1 раз в четверть классные
родительских собраний
руководители
КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Классные
руководители

Организация деятельности
весь период
педагоги,
кружков, секций,
обучающиеся
творческих объединений
Активизация регистрации
весь период
обучающиеся, их
обучающихся на
родители
платформе «Навигатор»
Расширение спектра
весь период
педагоги,
дополнительного
обучающиеся
образования
Повышение квалификации
весь период
педагоги
педагогов дополнительного
образования
ШКОЛЬНЫЙ УРОК

Педагоги
дополнительного
образования
Педагогорганизатор

Повышение квалификации
весь период
педагоги
и профессионализма
учителей-предметников
Повышение роли
весь период
педагоги
ценностных аспектов
учебных предметов
Реализация института
весь период
педагоги,
наставничества
обучающиеся
Организация шефства
весь период
обучающиеся
мотивированных учеников
Совершенствование форм
весь период
педагоги,
урочной и
обучающиеся
исследовательской
деятельности обучающихся
Актуализация содержания
весь период
педагоги,
предметных недель
обучающиеся
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Администрация

Организация и проведение
выборов Президента
ученического
самоуправления
Формирование и

5

6

1

2

3

4

1

2

3
4
5

6

1

2

весь период

руководители,
обучающиеся
классные
руководители,
обучающиеся
классные
руководители

Классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители

Администрация
Администрация

Учителяпредметники
Руководители
предметных МО
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники

сентябрь

педагоги,
обучающиеся

Педагогорганизатор

сентябрь

педагоги,

Педагог-

3

4

5
6

1
2

1

2

3
4

5

6
7

8

деятельность Совета
ученического
самоуправления на
школьном и классном
уровнях
Проведение личностно
значимых для школьников
дел и событий

весь период

Создание группы по
сентябрь
урегулированию
конфликтных ситуаций
Организация деятельности
весь период
«Школы лидеров»
Реализация проекта «Мы
весь период
вместе» в режиме «дети
обучают детей»
РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

обучающиеся

организатор,
классные
руководители

педагоги,
обучающиеся,
родительская
общественность
педагоги,
обучающиеся

Педагогорганизатор

педагоги,
обучающиеся
педагоги,
обучающиеся

Заместитель
директора по
УВР
Педагогорганизатор
Заместители
директора

ШКОЛЬНИКОВ

Вовлечение обучающихся в
весь период
педагоги,
ряды РДШ
обучающиеся
Реализация плана
весь период
педагоги,
мероприятий РДШ
обучающиеся
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

Участие в проектах
«Волдскилс»,
«ПРОеКТОриЯ», «Билет в
будущее» и др.
Посещение
выставок,
ярмарок профессий

весь период

Заместители
директора

Создание банка данных
востребованных профессий
Организация экскурсий на
предприятия города

весь период

Организация
индивидуального
профориентационного
тестирования
Организация
сотрудничества с СГАУ
Проведение встреч
«Профессия моего отца»,
«Профессия моей мамы»

весь период

Участие в Днях открытых
дверей ССУЗов и ВУЗов
«Профессия завтрашнего
дня»

весь период

весь период

весь период

весь период
весь период

педагоги,
обучающиеся,
родительская
общественность
педагоги,
обучающиеся,
родительская
общественность
педагоги
педагоги,
обучающиеся,
родительская
общественность
обучающиеся

педагоги,
обучающиеся
педагоги,
обучающиеся,
родительская
общественность
педагоги,
обучающиеся,
родительская
общественность

Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Классные
руководители
Администрация
Классные
руководители
Классные
руководители

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА
1

Создание медиацентра
гимназии

ноябрь 2020

педагоги,
обучающиеся,

2

Участие гимназии в
конкурсе «Школа новых
технологий»
Формирование
разновозрастной интернетгруппы

январь 2020февраль 2021

педагоги,
администрация

3

сентябрь

педагоги,
обучающиеся,
родительская
общественность
педагог
дополнительного
образования
педагоги,
обучающиеся,
родительская
общественность
обучающиеся

Педагог
дополнительного
образования

педагоги,
обучающиеся
педагоги,
обучающиеся
обучающиеся

Администрация

4

Популяризация сайта
гимназии

5

Продвижение ценностей
весь период
гимназии в рамках
виртуальной диалоговой
площадки
Организация и проведение
весь период
Педагог
конкурсов интернет
дополнительного
проектов
образования
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

6

1
2
3

Обновление интерьера
помещений гимназии
Модернизация Комнаты
Боевой Славы
Организация выставок
творческих работ
обучающихся
Обновление экспозиций
Музея генерала Ядрова

весь период

Заместитель
директора по
информатизации
Администрация

весь период
февраль 2021
весь период

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

5

педагогорганизатор,
обучающиеся
Популяризация символики
весь период
педагоги,
гимназии как имиджевой
обучающиеся,
составляющей
родительская
общественность
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по ВР

1

Организация семейного
всеобуча

весь период

родительская
общественность

2

Проведение тематических
общешкольных и классных
родительских собраний

по графику

родительская
общественность

3

Привлечение родительской
общественности к
совместной деятельности
патриотической,
оздоровительной,
эстетической, трудовой и

весь период

родительская
общественность,
педагоги,
обучающиеся

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР, классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители

4

весь период

Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования

4

5

6

1
2

3

др. направленности
Проведение круглых
весь период
родительская
столов с привлечением
общественность,
специалистов организаций
педагоги
-социальных партнеров
Соблюдение этических
весь период
родительская
норм общения в
общественность,
социальных сетях и
педагоги
родительских чатах
Привлечение родителей к
весь период
родительская
проведению
общественность,
общешкольных и классных
педагоги,
мероприятий, событий, дел
обучающиеся
ОБОБЩАЮЩИЙ ЭТАП
Обработка и интерпретация
данных
Соотнесение результатов
реализации программы с
поставленными целями и
задачами
Определение перспектив и
путей совершенствования
Программы

июнь

рабочая группа

июнь

рабочая группа

июнь

члены
педагогического
совета

Заместитель
директора по
УВР
Родительская
общественность,
педагоги
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Директор

