


ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Нормативно-правовое и документальное обеспечение воспитательной деятельности. 

Нормативно-правовые документы (внешние): 

 Конституция РФ. 

 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) 

 Конвенция о правах ребенка. 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

Нормативно-правовые документы (внутренние): 

 Устав гимназии 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся в МБОУ Гимназия № 2 

 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в МБОУ Гимназия №2 г.о. 

Самара. 

 Положение «О внутреннем самоуправлении и работе гимназического парламента». 

 Воспитательная работа в ОУ направлена на решение следующих задач: 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, экскурсионную деятельность. 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию 

кружков, спортивных секций, совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

 Выявление одаренных детей и работа с ними. 

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского 

коллектива и социума. 



 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Развитие ученического самоуправления. 

 Укрепление связи семья-школа. 

Принципами воспитательной работы школы являются: 

Личностно-ориентированные: 

• целостное развитие личности (физическое, интеллектуальное, духовное); 

• психологический комфорт (атмосфера уважения, успешности, достижения поставленной цели); 

• адаптивность («Школа - мой дом!») 

Культурно-ориентированные: 

• осмысленное отношение к окружающему миру; 

• опора на культуру как на основу мировоззрения; 

• толерантность; 

• целостная картина мира. 

Деятельностно-ориентированные: 

• целеполагание, контроль, 

• опора на самостоятельное развитие; 

• креативность. 

Исходя из задач воспитательной работы, определены следующие направления воспитательной деятельности в гимназии: 

1) гражданско-патриотическое, 

2) нравственно-эстетическое, 

3) здоровьесберегающее, 

4) экологическое и трудовое. 



Направление Средства 

Гражданско-патриотическое - тематические классные часы; 

- тематические уроки истории, посвященные памятным датам; 

- уроки мужества; 

- конкурсы чтецов, рисунков, презентаций, творческих работ; 

- экскурсии в музей «Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года» школы 

№120; 

- экскурсии в музеи города;  

- викторины; 

-конкурс строя и песни; 

- встречи с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны, интересными людьми;  

- декада правовых знаний. 

Нравственно-эстетическое - общешкольные конференции; 

-участие в благотворительных акциях («Протяни руку помощи», «Дорога Добра»); 

- проведение старшеклассниками часов интересных сообщений для обучающихся начального и 

среднего звена («Собака – друг и помощник человека», «Животные на войне») и беседы на 

тему ответственности за братьев наших меньших. 

- торжественные общешкольные праздники; 

- изготовление поздравительных открыток; 

- конкурсы чтецов, рисунков, презентаций, творческих работ; 

- уроки общения на заданную тему; 

- поездки на экскурсии, в музеи, театры; 

- выставки работ. 

Здоровьесберегающее - спортивные праздники, соревнования, эстафеты, веселые старты, легкоатлетические кроссы; 

- конкурс рисунков по ПДД «Мы рисуем улицу»; 

- конкурс агитбригад «Улица, транспорт, пешеход»; 

- классные часы, беседы, посвященные Дню памяти жертв ДТП; 

-участие в соревнованиях по ПДД «Безопасное колесо» 



- часы общения о здоровье и здоровом образе жизни, в том числе с медицинскими 

работниками; 

- спартакиада допризывной молодежи. 

Экологическое и трудовое - дежурство по школе; 

- субботники, месячники труда и благоустройства; 

-экологический десант; 

- беседы по профориентации; 

- встречи с интересными людьми; 

- профдиагностика, бизнес-игра; 

- посещение Дней открытых дверей в вузах, колледжах; 

- озеленение пришкольного участка, высадка цветочной рассады; 

-экологическая викторина; 

-сбор макулатуры; 

- конкурсы рисунков, поделок, кормушек и скворечников к международному Дню птиц; 

-участие в экологических акциях, конкурсах, проектах. 

- беседы о природе, о правилах поведения на природе, около водоемов, в лесу во время 

прогулок и походов; 

- посещение выставок и музеев. 

Работа с родителями - совместная деятельность с Родительским комитетом школы; 

- лекторий для родителей; 

- индивидуальные консультации; 

- проведение общешкольных собраний, собраний по параллелям с приглашением психолога 

гимназии, а также психологов из центра «Помощь»; 

- совместное проведение общешкольных праздников и мероприятий (День знаний, День 

Гимназиста, Широкая масленица, «Последний звонок», «Выпускной» и др.); 

- встречи с родителями – интересными людьми для школьников и учителей; 

-проведение совместно с отрядом ЮИД и родителями акции «Родительский патруль». 

Методическая работа с 

педагогическим коллективом 

- методическое объединение классных руководителей; 

- обобщение и распространение опыта; 



- взаимопосещение открытых мероприятий; 

- индивидуальные консультации; 

- беседы с сотрудниками органов социальной защиты, опеки и попечительства, отдела по делам 

несовершеннолетних. 

 

В Гимназии действуют органы ученического самоуправления: 

 Совет обучающихся; 

 активы классов; 

 временные творческие коллективы. 

Органы ученического самоуправления активно участвуют в мероприятиях: 

 День самоуправления; 

 праздник, посвященный Дню учителя; 

 творческие концерты; 

 литературные композиции; 

 спортивно-массовые мероприятия. 

 В гимназии действует Совет обучающихся, являющийся выборным органом. Парламент вместе с педагогическим 

коллективом осуществляет планирование и проведение мероприятий, а также возглавляет работу классных коллективов по 

подготовке и проведению коллективных творческих дел. 

Команда Гимназии ежегодно принимает участие в конкурсе дебатов, в викторине «По следам КГК». 

В гимназии создан отряд волонтеров «Мелодия Добра», силами которого проводятся благотворительные акции «Протяни 

руку помощи», приуроченная ко Дню защиты животных; «Подарок от Деда Мороза» - сбор гигиенических средств в помощь Дому 

ребенка «Солнышко», экологические акции по сбору макулатуры, пластмассовых крышечек, батареек. Отряд волонтеров проводит 



акции по пропаганде ЗОЖ: готовит стенды в библиотеке, размещает плакаты на этажах гимназии для ознакомления с ними 

обучающихся, проводит показ фильмов о вреде табакокурения, наркомании среди учеников 7-9 классов. 

Профориентационная работа. Учащиеся выпускных классов встречаются с представителями различных профессий. 

Организуются экскурсии по профилям (гуманитарный, социально-экономический, химико-биологический, физико-

математический) в Анатомический музей, музей Самарской Губернской Думы, в Самарский литературно-мемориальный музей 

имени М.Горького и др.  

Дополнительное образование 

В гимназии работает танцевальная студия.  

В рамках уроков ОБЖ и обществознания реализуется программа дополнительного образования «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма». Программа рекомендована Департаментом Государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России. Сотрудничество с самарским областным Домом Дружбы народов 

внесет свой неоценимый вклад в дело воспитания в учащихся духа интернационализма и толерантности. 

Организация профилактической работы по предупреждению асоциального поведения обучающихся: в течение учебного 

года предполагается провести ряд тематических уроков по безопасности в сети «Интернет», периодически проводить мониторинг 

социальных групп «ВКонтакте», Фейсбук, других сообществ на предмет распространения экстремистской информации и участия 

в них учащихся Гимназии. Мониторинг проводят классные руководители, преподаватель информатики М.В. Щетинкина, 

заместитель директора по ВР. 

Разработан план совместной работы с органами ОДН, с психологом из ГБУЗ Самарский областной наркологический 

диспансер на 2020-2021 учебный год. 

 



Сроки 

проведения 

Работа с обучающимися. Мероприятия Работа с 

родителями 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Нравственно-

эстетическое воспитание 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Экологическое и трудовое 

воспитание 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Классные часы «Самара 

– город трудовой 

доблести» 

 

Всероссийский 

открытый урок 

«Помнить – значит 

знать!» 

 

 

Диктант Победы 

 

Тематические уроки 

истории «День города». 

 

День краеведения 

День Знаний. 

Праздничная линейка.  

Награждение дипломами 

и подарками учеников, 

отличившихся активным 

участием в 

мероприятиях прошлого 

года 

 

Выставка рисунков, 

посвященная Дню 

борьбы с терроризмом 

(1-5 классы) 

 

Конкурс рисунков «Моя 

Самара» (1-5 классы).  

 

Экскурсии по родному 

городу (6-8 классы). 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Золотая осень» (1-4 

классы) 

 

Подготовка 

поздравительных 

открыток учителям-

пенсионерам ко Дню 

Месячник безопасности 

 

Акция «Спасибо, 

водитель!» (отряд ЮИД» 

 

Всероссийский 

открытый урок «Будь 

здоров!» 

 

Классные часы по 

пожарной безопасности 

и правилам дорожного 

движения  

 

Выставка рисунков, 

поделок «Безопасность 

жизенедеятельности» 

 

Профилактические 

беседы с сотрудником 

ГИБДД 

 

Профилактические 

беседы с психологом 

гимназии о вреде 

употребления ПАВ 

 

День здоровья 

 

Участие в проекте «Билет 

в будущее» 

 

Субботник по уборке 

школьной территории. 

 

Классные часы по 

профориентации (9-11 

классы) 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями вновь 

принятых 

учеников. 

Создание 

общешкольного 

родительского 

комитета.  

Классные 

родительские 

собрания 

(дистанционно). 

Акция по ПДД 

«Родительский 

патруль» 



пожилого человека и ко 

Дню учителя 

Профилактические 

беседы с сотрудником 

НИИ Гигиены 

октябрь Месячник 

патриотической работы: 

классные часы,  

уроки мужества, 

посвященные Параду 

Памяти 7 ноября; 

виртуальные прогулки 

по историческим музеям 

России  

Конкурс стенгазет, 

рисунков ко Дню 

Учителя. 

 

Подготовка 

праздничных 

поздравлений ко Дню 

учителя от всех классов, 

сведение их в единый 

ролик 

 

Подготовка рисунков, 

сочинений к конкурсу 

«Самара-город трудовой 

доблести». 

 

Участие в конкурсе 

стихотворений «Оружие 

Победы» 

 

«Жизнь без наркотиков» 

лекция-беседа о ЗОЖ 

(проводит психолог из 

Самарского 

наркологического 

диспансера) – 7-10 

классы. 

 

Участие в СПТ (7-11 

классы). 

 

Викторина по ПДД (1-4 

классы). 

Минутки безопасности. 

Зарядка со 

старшеклассниками.  

 

Участие в конкурсе 

социальных постеров 

«Молодежь за ЗОЖ» 

Профориентационные 

беседы (10-11 классы) с 

интересными людьми. 

 

Сбор макулатуры – 

школьная акция «Спасем 

дерево». 

 

Тематические уроки «Моя 

малая родина: природа, 

культура, этнос». 

Заседания 

родительских 

комитетов. 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

неуспевающих 

учеников. 

Проведение 

родительских 

собраний 

дистанционно 

ноябрь Проведение уроков 

толерантности 

(просмотр и обсуждение 

фильмов), классных 

часов «Все разные, но 

все нужны!». 

 

Классные часы, 

направленные на 

формирование 

законопослушного 

Организация выставки 

книг в библиотеке, 

конкурс рисунков, 

посвященный Дню 

толерантности. 

 

Подготовка концерта ко 

Дню Матери, выставки 

рисунков, стенгазет. 

 

Жизнь без никотина 

(просмотр фильма о 

вреде вейпов) 7-9 

классы. 

 

Классные часы 

«Осторожно! Грипп!» 

 

Участие в городском 

конкурсе «Цени свою 

жизнь» по профилактике 

Участие в проекте «Книга 

добрых дел». 

 

Всемирный день 

студента: встречи с 

выпускниками-

студентами ВУЗов по 

вопросам 

профориентации. 

 

Родительское 

собрание 

обучающихся 7-9 

классов с 

приглашением 

психолога из 

центра «Помощь» 

на тему 

«Профилактика 

суицидального 

поведения» 



поведения (7-9 классы), 

с приглашением 

инспектора ОДН. 

 

Посещение учащимися 

городских  

школьных музеев боевой 

славы. – 

 

 

Участие в 

благотворительной 

акции «Протяни руку 

помощи», приуроченной 

ко Всемирному дню 

защиты домашних 

животных. Участие в 

проекте «Дорога Добра». 

 

Участие в конкурсе на 

лучший новогодний 

рисунок/поделку 

табакокурения, 

алкоголизма, 

наркомании и СПИДа (9 

класс) 

 

Зарядка со 

старшеклассниками. 

декабрь Декада правовых знаний. 

 

Уроки Мужества, 

посвященные Дню 

Неизвестного солдата, 

битве под Москвой, Дню 

Героев Отечества. 

Единый классный час, 

посвященный Дню 

Конституции 

Участие в подготовке 

гимназии к Новому году. 

Подготовка новогоднего 

вечера (9-11 классы). 

Проведение классных 

«Ёлок». 

 

Участие в 

благотворительной 

акции «Подарок от Деда 

Мороза» (сбор 

гигиенических средств 

для дома ребенка 

«Солнышко») 

Уроки ПДД «Зима 

прекрасна, когда 

безопасна» 

 

Международный день 

борьбы со СПИДом: 

единый 

информационный 

классный час «Защити 

себя». 

 

Классные часы 

«Осторожно! Грипп!» 

 

Зарядка со 

старшеклассниками. 

 

Всероссийский открытый 

урок «Кто у руля?» 

(использование 

материалов портала 

«ПроеКТОриЯ»). 

 

Участие в социально-

значимом мероприятии 

«Малышок» (8-11 

классы): поздравление 

учеников начальной 

школы с Новым годом, 

проведение мастер-

классов по изготовлению 

открытки, росписи 

елочных игрушек. 

 

Участие в проекте «Книга 

добрых дел». 

Классные 

родительские 

собрания. 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

неуспевающих 

учеников. 

Акция по ПДД 

«Родительский 

патруль» в темное 

время суток 

январь Тематические уроки 

истории к 

Международному дню 

Акция «Поможем 

зимующим птицам» (5-7 

Классные часы по ПДД, 

терроризму, техника 

Проведение 

информационной 

кампании «Это должен 

Родительские 

собрания  



памяти жертв Холокоста 

и ко Дню полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Уроки Мужества 

классы) – конкурс 

кормушек. 

 

Организация выставки 

книг ко Дню полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

безопасности при 

пожаре. 

 

Школьная акция 

«Вставай на лыжи!»  

 

«История олимпийского 

движения» (6-9 классы) 

 

Пятиминутка 

«Осторожно! Грипп!» 

 

Зарядка со 

старшеклассниками. 

знать каждый» 

(распространение 

сведений о природном 

наследии Самары и 

Самарской области) – 3-5 

классы 

 

Круглый стол «Мотивы 

выбора профессии» (9 

класс) 

«Защитим наших 

детей» (ПДД, 

терроризм, пожар) 

февраль Викторина «Знаешь ли 

ты родной язык?» (к 

Международному дню 

родного языка). 

 

Уроки Мужества, 

классные часы, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

 

Наши традиции: 

праздник «Масленица». 

Выставка в школьной 

библиотеке «Есть такая 

профессия Родину 

защищать». 

 

Выставка рисунков ко 

Дню защитника 

Отечества. 

Подготовка 

праздничного концерта 

(к 23.02 и 08.03) 

Спортивная эстафета «А 

ну-ка, мальчики» 

 

Жизнь без никотина 

(просмотр фильма о 

вреде вейпов) 10-11 

классы. 

 

«Что мой смартфон 

знает обо мне?» (беседа 

о защите персональных 

данных в Интернете) 5-8 

классы 

 

Зарядка со 

старшеклассниками. 

Проведение 

информационной 

кампании «Это должен 

знать каждый» 

(распространение 

сведений о природном 

наследии Самары и 

Самарской области) – 6-8 

классы 

 

Круглый стол «Мотивы 

выбора профессии» (10 

класс) 

 

Участие в VIII Областном 

детском конкурсе 

"Безопасный труд в моём 

представлении" 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

неуспевающих 

учеников 



март Наши традиции: 

праздник «Масленица».   

 

Уроки Мужества 

«Женщины - герои 

Великой Отечественной 

войны» 

 

25.03-30.03 – 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги (тематические 

уроки Литературы и 

Литературного чтения) 

«Мы против 

наркотиков» конкурс 

плакатов (8-10 класс) 

 

Праздничный концерт, 

посвященный 23.02 и 

08.03. 

 

Выставка книг , 

посвященная 

Всероссийской неделе 

детской и юношеской 

книги. 

Круглый стол о вреде 

употребления 

наркотиков (просмотр и 

обсуждение фильмов) – 

8-10 класс 

 

Классный час по ПДД в 

преддверии каникул. 

 

Зарядка со 

старшеклассниками. 

 

Экологическая викторина 

«Мир животных, или 

любопытные хитрецы, 

обманщики и фантазеры» 

(6-7 класс) 

 

«Две стихии» (21 марта – 

Всемирный день Земли, 

22 марта – Всемирный 

день воды) 

 

Участие в городской 

интеллектуальной игре 

«Экологический брейн-

ринг» 

 

Неделя профориентации 

для учащихся 8 классов 

(по материалам Атласа 

профессий и проекта 

ПроеКТОриЯ) 

Родительские 

собрания, 

посвященные 

безопасности 

детей в сети 

Интернет, 

окончанию 

четверти 

апрель 12.04. – День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

 

18.04. - Международный 

день памятников и 

исторических мест 

(экскурсии по городу, 

посещение музеев, 

выставок) 

Подготовка к концерту 

ко Дню Победы. 

 

Конкурс рисунков ко 

Дню космонавтики. 

 

Выставка книг, 

посвященная Дню 

космонавтики. 

 

 

 

30.04. – День пожарной 

охраны. Тематические 

уроки ОБЖ. 

 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» (1-5 

классы) 

 

Зарядка со 

старшеклассниками. 

 

«Неделя экологических 

знаний» 

 

Общегородской 

субботник 

 

Встречи с интересными 

людьми (родители о своей 

профессии) 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

неуспевающих 

учеников 



«Как защитить 

персональные данные?» 

(9-11 классы) 

май День Победы. Уроки 

Памяти. Уроки 

мужества. 

Посещение музеев 

боевой славы города. 

 

День славянской 

письменности и 

культуры.  

Беседа с показом 

презентации 

«Святые заступники 

Руси – Кирилл и 

Мефодий – 

первоучители 

славянские». 

 

  

Концерт ко Дню 

Победы. 

 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Пусть всегда 

будет солнце!» 

 

Квест по истории 

Великой Отечественной 

войны (9-11 классы) 

 

Выставка рисунков 

«Моя культура». Русские 

народные игры (1-5 

классы) 

 

Книжная выставка «К 

истокам русского 

Слова…». 

 

«Последний звонок» (11 

класс) 

Зарядка со 

старшеклассниками. 

 

Классные часы по ПДД, 

ТБ во время пожара, на 

воде, на железной дороге 

в преддверии каникул. 

 

День весны и труда. 

Субботник 

 

 «День птиц» (1-4 классы) 

 

«Украсим любимую 

гимназию» (озеленение 

коридоров, 

благоустройство 

пришкольной территории) 

 

Классные 

родительские 

собрания 

(окончание года, 

ПДД, ТБ во время 

пожара, на воде; 

безопасность в 

Интернете, 

суицидальное 

поведение) 

 

 

 

 


	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

