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ЗАДАЧИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Основная цель воспитательной работы гимназии: совершенствование 

воспитательного пространства гимназии в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного 

общего образования 

ЗАДАЧИ воспитательной работы:  
1. Развивать  общую культуру школьников через традиционные мероприятия 

школы;  

2. Повышать эффективность работы по созданию условий для внеурочной 

деятельности учащихся, развития дополнительного образования, 

ориентированные на формирование успешности ребенка, развитие 

индивидуальных способностей. Выявлять и развивать творческие способности 

обучающихся через организацию кружков, спортивных секций; совместной 

творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

3. Повышать социальную активность учащихся, их самостоятельность и 

ответственность в организации в ученическом управлении. 

4. Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи 

по вопросам воспитания учащихся. 

5. Развивать социально-педагогическое партнерство субъектов воспитательно-

образовательного процесса. 

6. Повышать эффективность работы по воспитанию активной гражданской 

позиции учащихся, патриотизма, духовности, бережного отношения к 

здоровью. 

7. Продолжить работу с обучающимися, состоящими на различных видах учета. 

 

Задачи воспитательной работы классного коллектива 

на 2018-2019 учебный год 
 Продолжать формировать коллективные отношения 

 Участие в общешкольных мероприятиях 

 Вовлечение в общешкольные дела родителей 

 Взаимодействие учителей и родителей в учебно-воспитательной работе 
 Продолжать работу по укреплению традиций гимназии. Формировать 

классные традиции. Формировать коллектив, как единое целое. 
 Поддерживать инициативу учащихся во всех школьных и внешкольных 

мероприятиях. 

 Поддержать активность учащихся в ученическом самоуправлении 
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2018-2019 учебный год 

КАЛЕНДАРЬ 
образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 
событиям российской истории и культуры 

на 2018/19 учебный год 
Месяц Число Событие 

Сентябрь 

1 День знаний 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

3-9 Неделя безопасности 

8 Международный день распространения грамотности 

Весь 

период 

Дни финансовой грамотности 

Октябрь 

4 День гражданской обороны 

5 Международный День учителя 

16 
Всероссийский урок «Экология и энергосбереженне» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

26-29 
Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Ивана 

Сергеевича Тургенева 

27 Международный день школьных библиотек. 

30 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Ноябрь 

4 День народного единства 

16 Международный день толерантности 

25 День матери в России 

Декабрь 

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 

3-9 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

9 

День Героев Отечества. 

165 лет со Дня победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1 декабря 1853 года); 

310 лет со Дня победы русской армий под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении (10 июля 1709 года); 

305 лет со Дня первой в российской истории морской победы 

русского флота 

11 
под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (9 

августа 1714 года) 

12 

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Александра 

Исаевича Солженицына (для учащихся 10-11 классов) 

День Конституции Российской Федерации 

Январь 

1 
100-лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина, 

российского писателя (1919 г.) 

27 Международный день памяти жертв Холокоста 

27 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

Февраль 

8 День российской науки 

8 
185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834), 

русского ученого-химика 

15 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март 

1 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

25-30 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 
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Месяц Число Событие 

Юбидейные даты: Л.Н. Толстой (190 лет), ФМ.  Тютчев (215 лет), Н.В. 

Гоголь (210 лет), А. Ахматова (130 лет), И.А. Крылов (250 лет),  П.П. 

Бажов (140 лет), АЛ. Гайдар, В. Маяковский (125 лет), В.В. Бианки 

(125 лет) и др. 

25-30 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 

9 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов (1945 год) 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (75 лет, 23 августа 1943 год) 

24 
День славянской письменности и культуры День Крепления Руси 

(1030 лет, 28 июля 988 года) 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

6 День Русского языка - Пушкинский день России  

12 День России 

22 
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

(1941 год) 

Весь 

период 

2018  

2019 

Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации  

Год Театра 

Коллективно-творческие дела гимназии 
Месяц  Коллективно-творческое дело КЛАСС-

ХОЗЯИН 

сентябрь 
День Знаний 9б 

Месячник правовых знаний и безопасности жизнедеятельности 11в 

октябрь 
КТД День открытых дверей «Шире круг» (для 1 классов)  

День Учителя 11а 

ноябрь 

КТД День открытых дверей «Посвящение в гимназисты» (для 5 

классов) 
 

Декада «За здоровый образ жизни»  

декабрь 

КТД «Первоклассный первоклассник» 9г 

Праздник «Тридцатке – тридцать!», посвященный юбилею 

гимназии 
 

январь 

Благотворительная акция «Подари новогоднюю радость»  

(сотрудничество с детским домом) 
5а, 8б 

Научная конференция школьников 6а 

февраль 
Месячник нравственно – патриотического воспитания «Служить 

Отечеству!» 
 

март 
Дни литературы и искусства  

КТД «Весенние забавы» 7в 

апрель 

Благотворительная акция «С заботой о тех, кто в ней нуждается»  

Выставка «Дары Охотского моря» 10б 

Презентация электронных портфолио классных коллективов: 

«Один год из жизни «Края Детства»» (1 – 4 классы) 

«Вот и стали мы на год взрослее» (5 – 11 классы) 

 

май 

Украшение гимназии к празднованию Дня Победы 7б 

КТД «Последний звонок» 10а, 10б, 10в 

КТД «Спасибо, первый учитель» (4 класс)  

 Юные добровольцы. Помощь пожилым людям и Дому ветеранов 

(октябрь, декабрь, май) 
5в 
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КАРТА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

10 Б класса  
Структура организации самоуправления в классном коллективе (нужное подчеркнуть): 

- класс распределен по звеньям, экипажам или по другим постоянно 

действующим группам; 

- классный коллектив работает на основе создания временных групп (Совет 

дела, инициативная группа и т. д.) в зависимости от ситуации и плана работы 
 

№ 

Должность 

(в случае, если в классе 

принято другое название 

органов самоуправления, 

укажите) 

Фамилия имя учащегося 

1. Мэр класса Ломакина Юлия 

2. Заместители мэра Шапошников Данил 

3. Министр образования 

Яковлев Максим 

Никитина Анастасия 

4. Министр порядка 

Арнаутов Вадим 

Украинец Никита 

5. Министр информации 

Фандей Алина 

Касаткина Анастасия 

6. Министр культуры 

Гудзь Анастасия 

Кириченко Валерия 

7. Министр спорта 

Джамалдинов Даниил 

Соколов Данил 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

ДЕЖУРСТВА 10 Б КЛАССА ПО ГИМНАЗИИ  
 

Классный руководитель Трикопа В.С. 

Ответственный за дежурство класса по 

гимназии (фамилия имя) 
Арнаутов Вадим 

В соответствии с графиком дежурства – 

день недели для дежурства 
среда 

В соответствии с графиком дежурства – 

участок для дежурства (указать этаж) 
1 этаж 

Дежурство организовано (по группам, 

звеньям, только юношами и т. д.), указать  на 

какой период (четверть, неделю) 

По группам 

 

Если дежурство организовано по группам, указать состав групп 

1 группа 2 группа 

Артамонов Алексей Арнаутов Вадим 

Божеников Владислав Гаврилова Елизавета 

Джамалдинов Даниил Гудзь Анастасия 

Касаткина Анастасия Кириченко Валерия 

Ломакина Юлия Корнеев Артем 

Никитина Анастасия Лунев Артем 

Сытник Дмитрий Соколов Данил 

Украинец Никита Фандей Алина 

Шапошников Данил Яковлев Максим 

Суханова Александра  

Посты для дежурства 
 

Расположение постов, кол-во 

человек 
1 группа 2 группа 

- вход в здание гимназии; Артамонов Алексей Арнаутов Вадим 
- вход в гардероб; Божеников Владислав Гаврилова Елизавета 
- вход на лестницу (каб. № 7); Джамалдинов Даниил Гудзь Анастасия 
- вход на центральную лестницу; Касаткина Анастасия Кириченко Валерия 
- вход в начальную школу (каб № 

5); 
Ломакина Юлия 

Суханова Александра 

Корнеев Артем 

- переход в столовую. Никитина Анастасия Лунев Артем 
- коридор (каб. № 2,3); Сытник Дмитрий Соколов Данил 
- вестибюль (гардероб) начальной 

школы; 
Украинец Никита Фандей Алина 

- коридор (каб. № 30, 31, 

библиотека); 
Шапошников Данил Яковлев Максим 

 

Вменить в обязанность дежурного учителя и класса обеспечение дисциплины во время перемен, 

поддержание санитарного состояния участка, обеспечение сохранности школьного имущества. 

1. Учитель, ведущий последний урок в классе, выводит учащихся класса в раздевалку и присутствует 

там до ухода из здания всех учеников класса. 

2. Время начала работы каждого учителя за 15 минут до начала своего первого урока. 
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ПЛАН РАБОТЫ НА 1 ЧЕТВЕРТЬ 
 

Основные 

направления работы 
Содержание работы 

Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Спортивно-

оздоровительное 

Посещение ЛОЛ 

«Северный Артек» 
3-4.11.18 выполнено 

Духовно-нравственное 
Классный час «Нет 

террору» 
03.09.18 выполнено 

Социальное 

ФСК «Колымский» 

фестиваль общественных 

инициатив «Территория 

открытий» 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

08.09.18 

 

30.10.18 

выполнено 

Общеинтеллектуальное 

Участие в дистанционной 

олимпиаде «Ломоносов» 

Участие во 

Всероссийском 

экономическом диктанте 

Участие в школьных 

олимпиадах 

10.09.18 

 

20.09.18 

 

октябрь 

выполнено 

Общекультурное 
Посещение 

государственного архива 
19.10.18 выполнено 

Экологическое 

Уборка прикрепленной 

территории и кабинета 

№22 

В течение 

четверти 
выполнено 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА 2 ЧЕТВЕРТЬ 
 

Основные 

направления работы 
Содержание работы 

Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Спортивно-

оздоровительное 

Проведение урока для 

учащихся 5А класса 

«ЗОЖ. Хочешь быть 

здоровым – не кури» 

Посещение ЛОЛ 

«Северный Артек» 

Ярмарка здоровья 

Молодежный центр День 

борьбы со СПИД 

 

16.11.18 

 

15-16.12.18 

 

01.12.18 

выполнено 

Духовно-нравственное 

Классный час «День 

матери в России» 

МЦК «День солдата» 

23.11.18 

03.12.18 
выполнено 

Социальное 

 «Начни с себя» - 

классный час о 

компьютерной 

зависимости, Оленичева 

М.А., представитель 

организации «Общее 

дело» 

Классный час 

«Международный день 

толерантности» 

 

 

 

16.11.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено 
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Классный час «День 

народного единства» 

Участие в закрытие 

мероприятия 

«Worldskills» 

Всероссийский урок, 

посвященный жизни и 

творчеству Александра 

Исаевича Солженицына 

День Конституции 

Российской Федерации 

Участи е в закрытие 

мероприятия  

 

01.11.18 

 

07.12.18 

 

14.12.18 

 

 

 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

Общеинтеллектуальное 

Участие в школьных и 

городских олимпиадах 

Помощь Голубковой 

Екатерине в конкурсе 

«Ученик года» 

октябрь-ноябрь 

 

23.11.18 

выполнено 

Общекультурное    

Экологическое 

Уборка прикрепленной 

территории и кабинета 

№22 

В течение 

четверти 
выполнено 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА 3 ЧЕТВЕРТЬ 
 

Основные 

направления работы 
Содержание работы 

Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Спортивно-

оздоровительное 

ГБУЗ МОПТД врачи-

фтизиатры Смирнова 

О.В., Касьянова С.Г. 

«Профилактика и 

диагностика туберкулеза 

у детей и подростков» 

 

15.03.19 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

участие в мероприятии 

для детей с 

ограниченными 

возможностями в театре 

кукол 

6.01.19 выполнено 

Социальное 

профориентация ГПП 

ОРЛС ОМВД России по 

Магаданской области, 

Кузнецов А.В. 

Участие, в качестве 

членов жюри в 

развлекательно-

познавательной игре 

«Тяжело в учении – легко 

в бою» 

Месячник нравственно – 

патриотического 

воспитания «Служить 

Отечеству!» 

1.02.19 

 

 

 

04.02.19 

 

 

25.02.19 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

Общеинтеллектуальное 
Участие в городских и 

областных олимпиадах 

январь 

 

выполнено 

 



МАОУ «Гимназия №30»  

2018-2019 учебный год 

Встреча с участницей 

Всероссийского конкурса 

«Лидеры России» от МО 

Гладышевой М. 

Участие в городском 

молодежном конкурсе «В 

депутаты я б пошел…», 

Арнаутов В. 

 

 

февраль 

 

 

 

25.02.19 

 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

Общекультурное    

Экологическое 

Уборка прикрепленной 

территории и кабинета 

№22 

В течение 

четверти 
выполнено 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА 4 ЧЕТВЕРТЬ 
 

Основные 

направления работы 
Содержание работы 

Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Спортивно-

оздоровительное 

Участие в областных 

соревнованиях «Школа 

безопасности» 

16.05-19.05.19 выполнено 

Духовно-нравственное 

Встреча с участницей 

ВОВ Сафроновой А.В., 

помощь в организации 

мероприятия 

помощь в организации 

концерта для ветеранов 

Колымы 

Участие в концерте, 

посвященному сбору 

средств для Осадчиго Д. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 74 

годовщине в ВОВ 

03.04.19 

 

 

6.05.19 

 

 

 

19-20.04.19 

 

 

май 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

Социальное 

участие в шествии, 

посвященному дню 

трудящихся 

 

01.05.19 

 

выполнено 

Общеинтеллектуальное 

Урок химии, проведенный 

представителями 

Наталкинского ГОК 

12.04.19 

 

выполнено 

 

Общекультурное 

Участие в оформлении 

классного кабинета к ПЗ 

для учащихся 11Б класса 

Участие в проведении ПЗ 

22.05.19 

 

 

23.05.19 

выполнено 

 

 

выполнено 

Экологическое 

Организация выставки 

«Дары Охотского моря» 

Организация уборки 

пришкольной территории 

Уборка прикрепленной 

территории и кабинета 

№22   

25.04.19 

 

май 

 

В течение 

четверти 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 



МАОУ «Гимназия №30»  

2018-2019 учебный год 

 
УЧАСТИЕ 10 Б КЛАССА В ДЕЛАХ ГИМНАЗИИ 

 
Дата, место 

проведения 

Название мероприятия Результ

ат 

Фамилии, имена 

отличившихся 

январь 
Научная конференция 

школьников 
+ 

Арнаутов В., 

Шапошников Д., 

Ломакина Ю. 

февраль 

Месячник нравственно – 

патриотического воспитания 

«Служить Отечеству!» 
+ весь класс 

апрель 
Выставка «Дары Охотского 

моря», организация 
+ юноши класса 

апрель 

Участие в концерте, 

посвященному сбору средств  

для Осадчиго Д. 

Презентация электронных 

портфолио классных 

коллективов: 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

(5 – 11 классы) 

+ 

 

 

 

 

+ 

Гудзь А. 

 

 

 

 

Украинец Н. 

май 

КТД «Последний звонок», 

ведущий Арнаутов В., Украинец 

Н. – видеорежиссер 11А 

Организация уборки 

пришкольной территории 

+ 

 

+ 

Арнаутов В., Украинец 

Н., Касаткина А. 

 

Сытник Д., Божеников В. 

 



МАОУ «Гимназия №30»  

2018-2019 учебный год 
 

Внешкольная деятельность учащихся 10 Бкласса 

в системе дополнительного образования гимназии  

и учреждений города  
№ 

п/п 

Список класса I полугодие II полугодие 

название 

кружка, 

секции 

название 

организации, 

в которой они 

организованы 

название 

кружка, секции 

название 

организации, в 

которой они 

организованы 
1 Арнаутов Вадим  баскетбол СК «Энергия» баскетбол СК «Энергия» 

2 Артамонов Алексей      

3 
Божеников Владислав  

греко-римская 

борьба 

ДЮСШ 1 греко-римская 

борьба 

ДЮСШ 1 

4 Гаврилова Елизавета      

5 

Гудзь Анастасия  

Арт. Студия 

 

 

хореография 

МБУДО «Детская 

художественная 

школа» 

Училище искусств 

Арт. Студия 

 

 

хореография 

МБУДО «Детская 

художественная 

школа» 

Училище искусств 

6 Джамалдинов Даниил  футбол ДЮСШ 4 футбол ДЮСШ 4 

7 Касаткина Анастасия      

8 Кириченко Валерия      

9 Корнеев Артем  баскетбол СК «Энергия» баскетбол СК «Энергия» 

10 Ломакина Юлия      

11 Лунев Артем      

12 

Никитина Анастасия  

вокальная 

студия 

«Северное 

сияние» 

ДДЮТ вокальная студия 

«Северное сияние» 

ДДЮТ 

13 Соколов Данил  дзюдо  ДЮСШ-4 дзюдо  ДЮСШ-4 

14 Суханова Александра     

15 Сытник Дмитрий  баскетбол СК «Энергия» баскетбол СК «Энергия» 

16 
Украинец Никита  

каратэ ДЮСШ, 

киокушинкай 
каратэ ДЮСШ, 

киокушинкай 

17 Фандей Алина      

18 
Шапошников Даниил  

тренажерный 

зал 

СК «Викинг» тренажерный зал СК «Викинг» 

19 
Яковлев Максим  

плавание ОДЮСШ, 

бассейн 

плавание ОДЮСШ, бассейн 

 

 


