
Утверждаю: 

Директор гимназии №14 

                      С.С.Клипова 

 

План воспитательной работы МОУ гимназии №14 на 2008 – 2009 учебный год. 

Сентябрь  

Добро  

Октябрь 

Красота  

Ноябрь 

Вежливость  

Декабрь  

Семья  

 

 

 

Задачи 

 Демократизация отношений  

        «учитель – семья – ученик» 

 

«Ученье свет, а не ученье – тьма» 

 Интеллектуализация воспитательного 
процесса; 

 Создание условий для самореализации 
личности каждого ребёнка 

«Школьное новогодье» 

Ключевые дела - Праздник «Наша 
школьная планета» 

(1.09. ДК им. Лепсе) 

- Посвящение в 
гимназисты  

(24.10) 

 - Фестиваль детского 
творчества  

«ОСЕННИЕ ЗВЕЗДЫ» 

-Новогодние праздники 
«Как-то раз под Новый 

год…», 

-Всемирный день 
борьбы со Спидом». 



Работа с учащимися -Всероссийская 
профилактическая 
операция «Внимание, 
ДЕТИ!». 

-КП «Мэр и его 
команда». 

-Музыкальный 
лекторий(1-
11классы), 

 

-Акция «Книга -
селу!» 

День пожилого 
человека. 

-Классные часы 
«Молодость и 
старость-
прикосновение». 

-Концерт в доме 
милосердия. 

- День Учителя  

-День самоуправления 

Праздничный концерт 

«Виват, учителя!». 

-Классные часы 
«Осторожно! 
Наркомания. СПИД» 

-День матери, 

-Праздник «Будьте 
вежливы!», 

-Классные часы «Этикет 
во все времена». 

-Отборочные туры по 
номинациям  на 
фестиваль 

- Классные дела «Ау! 
Мы ищем таланты» 

-Фестиваль «Осенние 
звезды» 

(1-4кл.-25.11, 

5-8кл.-26.11, 

9-10кл.-27.11.) 

- Неделя «Имею право»: 

«По законам взрослой 
жизни» (10 – 11 кл.) 

Уроки правовых знаний 
(9 кл.) 

«Имею право» (5 - 8 
кл.) 

Конвенция ООН о 
правах ребёнка (1 – 4 
кл.) 

Беседы «За здоровый 
образ жизни» (1 – 11кл.) 

Психологический час 
«Сумей сказать НЕТ!» 
(9 – 11 кл.) 

Новогодние огоньки 

(1 -  11 кл.) 

Детское 
самоуправление 

- Конференция «Наш 
выбор» 

5 – 8 кл. 26.09. 

9 – 11 кл. 30.09. 

- Планирование 
работы классных 
коллективов – 

-Совет 
старшеклассников, 
парламент 
(еженедельно) 

 

-Совет 
старшеклассников, 
парламент 
(еженедельно) 

 

-Совет 
старшеклассников, 
парламент 
(еженедельно) 

-Анкетирование по 
итогам 1-го полугодия 

 



городов (1 – 11 кл.) 

- Работа советов Дела 
по подготовке 
конференции «Наш 
выбор» 

-Отчеты о работе над 
проектами в классах 

Работа с родителями -Подготовка 
общешкольного 
собрания. 

-Совет гимназии. 

-Общешкольное 
собрание 
«Нравственное 
воспитание ребенка в 
семье» 

По плану классных 
руководителей. 

Родительские собрания 
«У опасной черты. 
Проблемы 
наркомании» (10 – 11 
кл.) 

«Предупреждение 
правонарушений у 
подростков» (8 – 9 кл.) 

«За здоровый образ 
жизни в семье» (5 – 7 
кл.) 

Работа с 
педагогическим 
коллективом по 

воспитанию учащихся 

-Планирование 
воспитательной 
работы классными 
руководителями. 

-Анализ проведения 
Дня знаний. 

-О профилактике ДТ 
травматизма. 

-Подведение итогов 
месячника 
«Внимание, дети!» 

 

-Подготовка классных 
руководителей к 
проведению 
диагностики уровня 
воспитанности 
гимназистов. 
-Планирование 
воспитательной 
работы на осенние 
каникулы. 
-Организация работы 
кружков и секций в 

-Подготовка классных 
руководителей к 
проведению 
диагностики уровня 
воспитанности 
гимназистов. 
-Планирование 
воспитательной работы 
на осенние каникулы. 
-Организация работы 
кружков и секций в 
гимназии. 

Подготовка к пед. 
совету 
«Воспитательная 
система гимназии. 
Перспективы 
развития». 

Подготовка к зимним 
каникулам. 

О работе с родителями 
в рамках Года Семьи. 



-Знакомство с 
положениями 
районных и 
областных 
конкурсов. 

гимназии. 
-Подготовка 
праздника 
«Посвящение в 
гимназисты». 
-Подготовка к 
общешкольному род . 
собранию. 

-Подготовка праздника 
«Посвящение в 
гимназисты». 
-Подготовка к 
общешкольному род . 
собранию. 

Управление 
воспитательной 

работой и контроль 

 

Изучение Интересов 
и склонностей 
учащихся. 
Диагностика наличия 
и состояния 
воспитательной 
системы. 

Уровень 
воспитанности 
учащихся. 
Качество 
планирования 
воспитывающей 
деятельности в 
классах, кружках. 

Мониторинг качества 
воспитания. 

Выполнение планов 
воспитывающей 
деятельности в классах, 
кружках. 

Организация и 
состояние  работы с 
органами детского 
самоуправления. 

Участие в районных 
конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 «Юный 
миротворец». 

 «Подрост». 

 Юниорский лесной 
лагерь. 

  «Царевна  
лягушка». 

 Экологический 
конкурс «Зелёная 
планета». 

 -«Чистая планета». 

 -«Секреты 
мастерства - детям 
нового тысячелетия». 

 «Мальчишник». 

 «Поезд памяти». 

 Конкурс Команд 
ЮИД «Мы выбираем 
жизнь!» 

 

 «Я - исследователь» 

 Конкурс детского и 
юношеского 
медиатворчества  
«Окно в мир». 

 Конкурс 
гуманитарно-
экологических 
проектов. 

 

 Конкурс 
исполнителей 
эстрадной песни 
«Парус надежды». 

 «Юный экскурсовод». 

 «Волшебная бумага». 

 Фотоконкурс «Дети. 
Творчество. Родина». 

 «Юный 
исследователь». 



 

 

 Конкурс сочинений 
«Как я провел 
лето». 

 Конкурс детских 
работ 
«Безопасность 
каждый день». 

 Конкурс детской и 
молодёжной 
непрофессионально
й социальной 
рекламы «Мир, в 
котором я живу». 

 Конкурс детского 
творчества 
«Красота мира». 

 

 

 Конкурс 
гуманитарно-
экологических 
проектов. 

 Конкурс социальных 
проектов «Я 
гражданин России». 

 Конкурс детского 
творчества «Святые 
заступники Руси». 

 Региональный 
конкурс школьных 
изданий. 

 «Хочу всё знать». 

 «Моя семья в истории 
страны». 

 Конкурс новогодних 
ёлок. 

 Конкурс творческих 
работ «Хочу всё 
знать!» 

 Конкурс «Русские 
узоры». 

 Конкурс «Вышитые 
картины». 

 Смотр-конкурс 
советов 
старшеклассников 
«Мы - команда». 

 Конкурс ведущих 
молодёжных дискотек 
«Молодёжный эфир». 

 

 

 

 

 



Январь  

Интеллект 

Февраль 

Отечество 

Март 

Любовь 

Апрель 

Жизнь и Здоровье 

 

 

 

Задачи 

-Воспитание чувства гордости  за свою 
Родину, 

-Интеллектуализация воспитательного 
процесса. 

 

«Адрес детства - РОССИЯ!» 

-Включение учащихся в поле 
взаимодействия культурных ценностей, 
учить не только осваивать их , но самим 
сознавать ценности. 

 

«Спаси и сохрани себя, народ!» 

Ключевые дела Неделя 
интеллектуальных 
игр «Все обо всем» 

-Ярмарка  мастеров Праздник  8Марта 

  

 

-Акция « Мы выбираем 
жизнь!» 

Работа с учащимися -«Эрудиты» (5-6кл.), 

-«Своя игра»(7-8кл.), 

-«Умники и умницы» 

(8-9кл.), 

-«Кладоискатели»(1-
4кл.). 

День защитника 
Отечества 

-Встреча с ветеранами 
«Память сердца», 

-Рыцарский турнир, 

-Конкурс 
художественного 
слова «Люблю 
Отчизну  я!..», 

 

-Концерт «За милых 
дам!», 

-КП «Бабушка – 
бабусенька!», 

-Марафон девчонок, 

-Спектакль «Клоп ». 

-Книжкина  неделя 

 

-Классные часы 
«Спасибо. НЕТ!», 

-Конкурс плакатов, 

-Игра по станциям «По 
тропинкам здоровья», 

-Встреча с инспектором 
ИДН, 

- Ток-шоу «Отцы и 
дети». 

-Конкурс  творческих 
работ «Красный! 



Желтый! Зелёный!»,  

День птиц. Берегите 
первоцветы! 

-Музыкальный 
лекторий. 

- Конкурс агитбригад 
«Территория дружбы». 

- Конкурс стенгазет «Я 
гражданин мира». 

Детское 
самоуправление 

-Совет 
старшеклассников, 
парламент 
(еженедельно), 

-Подготовка 
творческого сбора 
«Веснянка-2009». 

-Совет 
старшеклассников, 
парламент 
(еженедельно), 

-Творческий сбор 
«Веснянка-2009», 

- Всероссийский 
конкурс «СМИ нашего 
ученического 
самоуправления». 

-Совет 
старшеклассников, 
парламент 
(еженедельно), 

- Игра «Свой голос» 

( п. Воротынец) 

 

-Совет 
старшеклассников, 
парламент 
(еженедельно), 

-Анкетирование по 
итогам 2-го полугодия. 

-Отчет по проектам. 

Работа с родителями -Подготовка  к  
родительскому 
лекторию. 

 

-Лекторий 
«Родительские 
университеты». 

-Родительские собрания 
по плану классных 
руководителей. 

- Конференция отцов. 

-Совет школы, 

-Подготовка Дня 
Семьи. 



Работа с 
педагогическим 
коллективом по 

воспитанию учащихся 

 
 Анализ работы по 

формированию 
здорового образа 
жизни. 

 Подготовка к 
районному 
семинару классных 
руководителей. 

 О подготовке к 
ярмарке. 

 Организация 
творческих каникул 
гимназистов. 

 Последние звонки и 
выпускные. 

 
 О проведении Дня 

защитника 
Отечества. 
 Планирование 

Круглого стола для 
родителей по теме 
«Нравственное 
воспитание ребёнка в 
семье». 
 Организация и 

проведение 
праздника 8 Марта. 

 
 Составление плана 

воспитательной 
работы на весенних 
каникулах. 

 Анализ посещаемости 
учащимися школьных 
кружков и секций. 

 Анализ проведения 
РМО классных 
руководителей. 

 Проектная мастерская 
«Моделирование 
воспитательной 
системы». 

 Подготовка классных 
руководителей к 
проведению 
диагностики уровня 
воспитанности 
гимназистов. 
 Подготовка к 

празднованию Дня 
победы. 
 Планирование декады, 

посвящённой Дню 
семьи. 
 Организация летней 

трудовой практики и 
работы школьного 
лагеря. 

Управление 
воспитательной 

работой и контроль 

Качество 
планирования 
воспитывающей 
деятельности в 
классах, кружках. 

Реализация проекта 
«Воспитание = семья + 
школа » 

Организация и 
состояние  работы с 
органами детского 
самоуправления 

Выполнение планов 
воспитывающей 
деятельности в классах, 
кружках. 

Участие в районных 
конкурсах 

 Конкурс 
«Народная 
кукла» 

 Конкурс 
«Лоскутные 
узоры» 

 Конкурс по 
художественной 
лепке «Сувенир» 

 Конкурс «Театр- 
страна 
настоящего» 

 Конкурс «Ученик 
года» 

 Конкурс команд 
КВН «Игры, в 
которые играет 
молодёжь» 

 Конкурс эссе 
«Законы жизни» 



 

 

Май 

Мир 

Июнь Июль 

 

Август  

 

 

Задачи 

-Воспитание чувства гордости за свою 
Родину.  

«Салют, Победа!» 

- Подготовка пакета документов но новый 
учебный год. 

Ключевые дела -День семьи, 

-Вахта Памяти 
«Поклонимся 
великим тем годам». 

-Выпускной вечер  

Корректировка планов воспитательной работы, 
воспитательных систем класса. 

Работа с учащимися - «С днём рождения, 
гимназия!», 

- -Конкурс рисунков 
на асфальте «Палитра 
мира», 

-День здоровья, 

-Малые олимпийские 
игры на кубок 
гимназии,  

-Конкурс чтецов . 

-Работа пришкольного 
лагеря, 
спортплощадок, 
творческих площадок. 

- Экологический 
отряд. 

-Творческая площадка 
«В гостях у Гелии!». 

 

  -Творческая площадка 
«В гостях у Гелии!». 



Детское 
самоуправление 

-Совет 
старшеклассников, 
парламент 
(еженедельно). 

 -Анкетирование по 
итогам года. 

 -Выпускной вечер. 

- Выпуск газеты. 

 

  

  

Внесение изменений в положение об ученическом 
самоуправлении. 

 

Работа с родителями -День семьи, 

-Анкетирование. 

- Походы, 

- Работа над 
проектами. 

  

 

Работа с 
педагогическим 
коллективом по 

воспитанию учащихся 

 
Подготовка 
праздника «С днём 
рождения, 
гимназия!» 
Отчёт классных 
руководителей о 
проведении 
воспитательной и 
профилактической 
работы. 

 
 Анализ работы 

школьного лагеря. 
 Анализ проведения 

выпускных вечеров. 

 
-Работа с 
методической 
литературой. 

-Планирование на 
2008-2009уч. год, 

-Педагогическая 
мастерская . 

Управление 
воспитательной 

работой и контроль 

 Изучение 
Интересов и 
склонностей 
учащихся. 

 Уровень 
воспитанности 
учащихся. 

 Состояние 

 Выполнение планов 
воспитательной 
деятельности в 
классах, кружках. 

 

Работа с методической литературой, новинками. 



духовно-
нравственных 
качеств личности 
учащихся. 

Участие в районных 
конкурсах 

 Конкурс 
воздушных 
змеев, 

 Участие в 
районном 
фестивале 
ремёсел. 

 Знакомство с положениями конкурсов, 
определение маршрутов участия гимназистов в 
рамках районных и областных, всероссийских 

конкурсов 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                           С.С.Матчина 


