
Выписка из плана работы 

МОУ гимназии № 15 на 2018-2019 учебный год 

 

Организация воспитательной работы 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ.  

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные,  

привлекаемые 

1. Планирование воспитательной работы на 

2019-2020 учебный год. 

Июнь - август 

 

Зам. директора по ВР 

Миронова Р.А., 

руководители МО классных 

руководителей 1-4, 5-11 

классов, члены родительского 

комитета, члены детского 

самоуправления 

2. Заключение договоров о сотрудничестве 

и планирование совместной работы  в 

рамках межведомственного 

взаимодействия с УДО, МОУ детские 

сады, библиотекой №25, МУЗ 

клинической поликлиникой №31, 

центрами «Семья», «Содействие», 

«Доверие»,  ЦДТТ, МУК «Комплекс 

культуры и отдыха Советского района». 

Август-

сентябрь 

(до 10 числа) 

Заместитель директора по ВР 

Миронова Р.А.,  

Черновол И.А., заместитель 

директора по безопасности, 

руководители организаций и 

учреждений 

 

3. Создание банка данных классных 

руководителей. 
Сентябрь 

Заместитель директора по ВР 

Миронова Р.А., руководители 

МО классных руководителей 

1-4, 5-11 классов 

4. Организация работы общешкольного 

родительского комитета 
Сентябрь 

Заместитель директора по ВР 

Миронова Р.А., классные 

руководители, председатели 

родительских комитетов 

5. Организация работы родительского 

всеобуча 
Сентябрь 

Заместители директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители, председатели 

родительских комитетов 

6. Планирование, организация работы 

объединений дополнительного 

образования, внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС второго поколения 

До 10 сентября 

Заместитель директора по ВР 

Миронова Р.А., педагоги 

дополнительного образования 

и внеурочной деятельности 

7. Планирование, организация работы 

органов детского самоуправления, 

детских объединений (ЮИД, ДЮП) Сентябрь 

Заместители директора 

Миронова Р.А., Черновол 

И.А., органы детского 

самоуправления, классные 

руководители 

8. Мониторинг качества воспитательного 

процесса в системе единого 

образовательного пространства. 
В течение года 

 

Заместитель директора по ВР 

Миронова Р.А., руководители 

МО классных руководителей, 

социальный педагог, педагог-

психолог  

9. Организация работы по соблюдению 

охраны труда, техники безопасности при 

проведении воспитательного процесса 

Август-

сентябрь, 

в течение года 

Администрация ОУ, 

заместитель директора по 

безопасности Черновол И.А. 

10. Составление графиков проведения 

классных часов, открытых мероприятий, 

дежурства учащихся, по гимназии. 

Сентябрь, 

декабрь 

Заместитель директора по ВР 

Миронова Р.А., руководители 

МО классных руководителей  



11. Организация совещаний с классными 

руководителями, руководителями МО по 

планированию воспитательной, 

методической, профилактической работы, 

проведению декад, месячников. 

1-2 раза в 

месяц 

 

Заместитель директора по ВР 

Миронова Р.А., руководители 

МО классных руководителей  

12. Организация заседаний МО классных 

руководителей (согласно плану). 

По отдельному 

плану 

Руководители МО классных 

руководителей 

13. Нормативно-правововое обеспечение 

воспитательного процесса. Разработка 

необходимых локальных актов, 

регулирующих осуществление внешних и 

внутренних связей ОУ. 

В течение года 

при 

необходимости 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Миронова Р.А. 

14. Участие в инструктивно-методических 

совещаниях СТУ департамента по 

образованию администрации Волгограда. 

В течение года 

Администрация гимназии 

15. Планирование организации 

каникулярного времени. В течение года 

 

Заместитель директора по ВР 

Миронова Р.А., социальный 

педагог, классные 

руководители 

16. Контрольно-диагностическая 

деятельность организации 

воспитательного процесса в ОУ. 

В течение года 

Администрация гимназии, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

17. Реализация воспитательной программы 

ОУ на 2017-2022 гг. 
В течение года 

Администрация ОУ, 

пед.коллектив 

18. Реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования МОУ 

гимназии №15 

В течение года 

Администрация ОУ, 

педагогический коллектив 

19. Реализация программы внеурочной 

деятельности МОУ гимназии №15 
В течение года 

Администрация ОУ, 

педагогический коллектив 

20. Организация оздоровительного отдыха 

учащихся. 
октябрь-

ноябрь 

Заместитель директора по ВР 

Миронова Р.А., начальник 

ЛОЛ 

21. Организация семинаров в рамках 

межсекционного взаимодействия для 

классных руководителей (по плану). 

В течение года 

 

 

Зам директора по ВР 

Миронова Р.А., Черновол 

И.А., педагог-психолог 

Костюк М.В. 

22. Работа с молодыми и вновь 

назначенными классными 

руководителями (по плану). 

В течение года 

 

 

 

Зам директора по ВР 

Миронова Р.А., Черновол 

И.А., руководители МО 

классных руководителей, 

педагог-психолог Костюк М.В. 

  



 

2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. РАБОТА С КАДРАМИ.  

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные, 

привлекаемые 

1. 

Изучение и анализ: 

- планов воспитательной работы классных 

руководителей; 

- планов МО классных руководителей; 

- внеурочной деятельности 

Сентябрь, 

декабрь, 

в течение года 

по 

необходимости 

Зам директора по ВР 

Миронова Р.А.,  

руководители МО классных 

руководителей  

2. 
Консультации по планированию работы 

МО классных руководителей гимназии 

Август, в 

течение 

учебного года 

Зам директора по ВР 

Миронова Р.А., руководители 

МО классных руководителей  

3. 

Консультации по планированию работы, 

программному обеспечению, организации 

воспитательного процесса для педагогов, 

реализующих внеурочную деятельность  

В течение 

учебного года 

по требованию 

Заместитель директора по ВР 

Миронова Р.А. 

4. 

Консультирование классных 

руководителей по вопросу планирования 

воспитательной работы в классах на 2019 – 

2020 учебный год. 

Август, в 

течение 

учебного года 

Зам директора по ВР 

Миронова Р.А. 

5. 

Программно-методическое обеспечение 

воспитательного процесса: разработки 

методических рекомендаций, памяток, 

положений. 

В течение 

учебного года 

Зам директора по ВР 

Миронова Р.А., руководители 

МО 

6. 

Организация информационно-

методического просвещения классных 

руководителей (система информационных 

совещаний, оформление стендов). 

В течение 

учебного  года 

Зам директора по ВР 

Миронова Р.А., руководители 

МО классных руководителей  

7. 

Консультации по организации 

воспитательного процесса для классных 

руководителей, приступивших к своим 

обязанностям в новом учебном году. 

Еженедельно. 

В течение года 

по требованию 

Зам директора по ВР 

Миронова Р.А., руководители 

МО классных руководителей  

8. 

Информационное знакомство участников 

образовательного процесса (классных 

руководителей, родителей, учащихся, 

педагогов дополнительного образования, 

специалистов социально-психолого-

педагогической службы) с нормативными 

документами, регулирующими 

образовательный процесс. 

В течение года 

Администрация гимназии, 

руководители МО классных 

руководителей 

9. 
Мониторинг деятельности классных 

руководителей 

Октябрь 

апрель 

Зам директора по ВР 

Миронова Р.А., руководители 

МО классных руководителей. 

10. 

Повышение мотивации классных 

руководителей через организацию работы 

по обмену опытом (открытые 

мероприятия, взаимопосещение 

мероприятий, публикации, аттестация, 

участие в конференциях, семинарах и др.)  

В течение 

учебного года 

Зам директора по ВР 

Миронова Р.А., руководители 

МО классных руководителей. 

  



 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ И ДУХОВНО – 

НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ. 

№  

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Проведение традиционных  мероприятий  

1. 

Проведение традиционных Месячников: 

1. «Всеобуч». 

2. «Взгляд в будущее». 

(Пропаганда ЗОЖ, профилактика потребления 

ПАВ) 

3. Мы живем, пока живет природа!» 

(Месячник по здоровьесберегающему и 

экологическому воспитанию. 

4. «Права человека – высшая ценность» 

(месячник правовых знаний). 

5. «Приметы милой старины…» 

(Месячник Русских традиций и культуры). 

 6. Я - гражданин России»  

(Месячник по духовно – нравственному и 

гражданско-патриотическому воспитанию) 

7.«Молодежь – за здоровый образ жизни!» 

(Пропаганда ЗОЖ). 

8. «Будущее начинается сегодня» 

(Месячник по профилактике безнадзорности, 

правонарушений среди несовершеннолетних) 

 9. «По законам добра» 

(месячник по духовно-нравственному и 

гражданско-патриотическому воспитанию)  

В течение года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Миронова Р.А., Черновол 

И.А., руководители МО, 

классные руководители 

2. 

Проведение тематических классных часов, 

уроков Мужества, посвященных Дню Победы, 

Дню Защитника Отечества, 77-летию 

Сталинградской битвы, выводу войск из 

Афганистана. 

По отдельному 

плану 

Классные руководители  

3. 

Тематические классные часы, посвященные 

началу контрнаступления Советской Армии под 

Сталинградом 

Ноябрь 

Классные руководители 

4. 
Торжественная линейка, посвящённая 77-

годовщине Победы в Сталинградской битве 
Ноябрь 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Миронова Р.А., классные 

руководители 

5. 

Тематические классные часы, посвященные 

символике и символам Российской Федерации, 

Конституции РФ 

Декабрь 

Классные руководители  

6. 
Тематический классный час, посвящённый 

достижениям России в космосе. 
Апрель 

Классные руководители  

7. 
Мероприятия, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне (по плану) 
Май 

Заместитель директора по 

ВР Миронова Р.А., 

руководители МО, 

классные руководители 

8. 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, Афганской и Чеченской войны, детьми 

военного Сталинграда 

Декабрь, 

февраль, май 

Классные руководители  

9. 

Знакомство участников образовательного 

процесса с нормативно-правовой базой, 

регулирующей подготовку граждан к военной 

службе (во время классных часов, родительских 

собраний, педагогических советов и совещаний). 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР Миронова Р.А., 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 



10. 
Организация работы клуба ЮИД, профильного 

отряда ДЮП 
Сентябрь 

Руководитель клуба ЮИД 

Трунова А.В., 

руководитель 

профильного отряда 

Неженцева А.А. 

11. 
Организация мероприятий, посвященных Дню 

славянской письменности 
По плану 

Руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

12. 
Организация мероприятий, посвященных Дню 

русского языка 
Сентябрь 

Руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы 

13. 
Организация мероприятий, посвященных  

русским традициям (Масленица, Рождество) 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР Миронова Р.А., 

руководители МО, 

классные руководители 

4 

14. 
Мероприятия, посвященные 77 годовщине  

Победы в Сталинградской битве (по плану) 

Январь, 

февраль 

Заместитель директора по 

ВР Миронова Р.А., 

руководители МО 

классные руководители 

15. День защиты детей (по плану) Июнь 
Черновол И.А, классные 

руководители  

16. 

Участие в районных и городских акциях 

патриотической и духовно-нравственной 

направленности. 

По плану 

районных 

мероприятий 

Зам.директора по ВР 

Миронова Р.А., классные 

руководители  

17. 

Проведение тематических уроков «День 

солидарности в борьбе с терроризмом», классных 

часов на тему гражданско-патриотического 

воспитания 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по ВР 

Миронова Р.А.,  классные 

руководители 

18. 

Организация и проведение лекций, бесед, 

диспутов, часов информации, уроков 

нравственности и доброты. 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР Миронова Р.А., 

руководители МО, 

классные руководители 

19. 
Смотр - конкурс строевой песни «Наследники 

героев», посвященный 9 мая 
Апрель 

Зам.директора по ВР 

Миронова Р.А., учитель 

ОБЖ 

Экскурсионно-туристическая деятельность 

1. 

Организация экскурсий, посещение музеев, 

памятных исторических мест города-героя 

Волгограда и Волгоградской области. 

В течение 

учебного года 

Классные руководители  

Физкультурно-оздоровительная и военно-спортивная деятельность 

1. 

Организация и проведение спортивно-массовой 

работы (согласно плану проведения спортивно-

массовых мероприятий) 

По плану 

Зам.директора по ВР 

Миронова Р.А., учителя 

физической культуры  

2. 

Участие в легкоатлетических пробегах, 

посвященных началу контрнаступления под  

Сталинградом, Победе в Сталинградской битве, 

Дню города. 

По плану 

Учителя физической 

культуры 

3. 
Проведение спортивной эстафеты «А ну-ка, 

парни!» 
Февраль 

Заместитель директора по 

ВР Миронова Р.А., 

учителя физической 

культуры 

Краеведение 

1. 
Встречи с интересными людьми города 

Волгограда 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР Миронова Р.А., 

классные руководители  

2. 
Проведение конкурсов сочинений, рисунков, 

викторин на темы: 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР 

Миронова Р.А., учителя 



 «Мои родители – профессионалы»; 

 «Моя малая родина - Волгоград»; 

 «Славные страницы моего города» 

русского языка и 

литературы, учитель 

истории, классные 

руководители  

3. Реализация проекта по краеведению  По плану Учитель географии  

 

Общественно полезный труд 

1. 
Проведение конкурса на самый чистый и 

уютный кабинет 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР Миронова Р.А., 

классные руководители  

2. Благоустройство территории ОУ 
В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР Миронова Р.А., 

классные руководители 

3. Организация трудовых десантов в летнее время 
Апрель-май-

июнь 

Заместитель директора по 

ВР Миронова Р.А., 

классные руководители 

   Методическое обеспечение 

1. 

Создание кино-, видеофонда для проведения 

тематических мероприятий  посвященных: 

• Дню учителя; 

• Дню героев Отечества 

• Дню защитника Отечества; 

• Дню Победы 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Миронова Р.А. 

2. 

Продолжение формирования сборника сценариев 

традиционных праздников гимназии: 

• «День знаний»; 

•  «День учителя»; 

• «Последний звонок»; 

• «Выпускной бал»; 

• День защитника Отечества; 

• «День Памяти». 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР Миронова Р.А. 

3. 
Освещение опыта работы образовательного 

учреждения в средствах массовой информации 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР Миронова Р.А. 

  



 

4. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные, 

привлекаемые 

Организационная деятельность  

1. 

Формирование нормативно-правовой базы, 

регулирующей деятельность ОУ по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Сентябрь 

Администрация ОУ 

2. 

Организация совместной деятельности по 

здоровьесбережению с медицинскими 

учреждениями, субъектами профилактики  

(заключение договоров, планирование 

совместной работы). 

Сентябрь 

Администрация ОУ   

3. 
Организация деятельности медико-

психологического консилиума. 
Сентябрь 

Администрация ОУ 

4. 
Составление расписания занятий в соответствии 

с требованиями Сан ПиН. 
Сентябрь 

Администрация ОУ 

5. 
Составление индивидуальных учебных планов 

для учащихся на дому. 
Сентябрь 

Гологанова Л.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

6. 
Распределение учащихся по группам здоровья. 

Издание приказов.  
Сентябрь 

Гологанова Л.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

7. 

Организация работы специальной медицинской 

группы. Контроль за освоением учащимися 

программы по физической культуре. 

Сентябрь 

Гологанова Л.Г., 

заместитель директора 

по УВР, Миронова 

Р.А., заместитель  

директора по ВР 

8. 

Составление графика работы технического 

персонала гимназии, определение объемов и 

объектов работ и объектов проведения влажной 

уборки.  

Сентябрь 

Администрация ОУ 

9. 

Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации  их к 

условиям образовательной среды гимназии. 

Октябрь-

апрель 

Администрация ОУ, 

руководители МО 

классных 

руководителей 

10. Организация горячего питания для учащихся.  

Август-

сентябрь, в 

течение года 

Ответственные за 

питание, классные 

руководители 

11. 
Контроль за организаций физического 

воспитания учащихся 
В течение года 

Администрация ОУ, 

учитель физической 

культуры 

12. 
Организация проведения медосмотра  

педагогов, технического персонала ОУ.  
По плану 

Администрация ОУ 

13. 
Изучение основ здорового образа жизни на 

уроках ОБЖ, биологии, физической культуры. 
В течение года 

Администрация ОУ 

14. 

Организация дежурства педагогов в ОУ для 

предотвращения травм в сохранения здоровья 

учащихся. 

Сентябрь, в 

течение года. 

Черновол И.А. 

15. Организация санитарных часов. В течение  года Классные руководители  

16. Организация производственного контроля. В течение  года Администрация ОУ 

17. 
Анализ работы по укреплению и охране 

здоровья учащихся.  
Июнь-июль 

Администрация ОУ 

 

Совершенствование системы физического воспитания.  

Повышение двигательной активности. 

 



1. Обязательные уроки физической культуры в 

соответствии с действующей программой. В течение года 

Администрация ОУ, 

учитель физической 

культуры 

2. Обеспечение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня гимназиста  

(физкультминутки, физкультпаузы, зарядки для 

глаз и т.д.). 

В течение года 

Администрация ОУ, 

классные 

руководители, учителя 

- предметники 

3. Организация подвижных перемен для учащихся 

1-11 классов. 
В течение года 

Администрация ОУ, 

руководители МО 

классных 

руководителей 

4. Организация работы спортивных объединений. 

Сентябрь 

Администрация ОУ,  

учителя физической 

культуры 

5. Организация ежемесячных массовых 

спортивных мероприятий (1- 11 классы)  

В течение года 

(по 

специальному 

плану) 

Учителя физической 

культуры  

6. 
Мониторинг «Я и мое здоровье». 

Ноябрь 
Социальный педагог, 

классные руководители 

Методическая работа по формированию здоровьесберегающей среды 

1. Создание методической копилки 

«Обеспечение здоровьесберегающей среды ОУ» 
В течение года 

Руководители МО 

классных 

руководителей, 

социальный педагог  

2. Методическая неделя «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе» 

(открытые уроки, внеклассные мероприятия)   

Апрель 

Руководители МО 

классных 

руководителей 

3. Разработка рекомендаций по проведению 

классных часов, родительских собраний, 

направленных на укрепление здоровья 

учащихся. 

В течение года 

 

Зам. директора по ВР 

Миронова Р.А., 

руководители МО 

классных 

руководителей 

4. Разработка рекомендаций для учащихся  по 

снятию стрессов, профилактике агрессивности. 
В течение года 

Педагог-психолог 

Мероприятия, проводимые медицинским работником 

1. 

Профилактический медицинский осмотр, 

учащихся: выявление нарушений опорно-

двигательного аппарата, слуха, исследование 

остроты зрения. 

Сентябрь-

октябрь 

Врач МУЗ клинической 

поликлиники №31, 

медицинский работник  

2. 
Контроль состояния здоровья учащихся по 

итогам диспансеризации. 
В течение года 

Медицинский работник  

3. 

Оценка уровня физической подготовленности 

учащихся, формирование групп здоровья, 

проведение профилактических бесед. 

В течение года 

Медицинский работник  

4. Проведение профилактических прививок. В течение года 

Врач МУЗ Детской 

клинической 

поликлиники №31, 

медицинский работник  

5. 

Проведение профилактических бесед с 

учащимися по направлениям: 

«Вредные привычки и здоровье»; 

«Профилактика ОРВИ и гриппа»; 

«Понятие о здоровье. Пути сохранения и 

укрепления здоровья» 

«Питание – основа жизни. Десять заповедей 

правильного питания»; 

В течение года 

Врач МУЗ Детской 

клинической 

поликлиники №31, 

медицинский работник 



«Культура потребления медицинских услуг». 

6. 
Выступления на родительских собраниях по 

вопросам профилактики заболеваний 
В течение года 

Врач МУЗ Детской 

клинической 

поликлиники №31, 

медицинский работник 

7. Европейская неделя иммунизации Апрель 

Врач МУЗ Детской 

клинической 

поликлиники №31, 

медицинский работник 

Работа по формированию навыков здорового образа жизни 

1. 
Организация и проведение тематических 

родительских собраний (по плану) 
В течение года 

Администрация ОУ 

2. 
Проведение тематических классных часов, бесед 

по культуре здорового образа жизни. 
В течение года 

Заместитель директора 

по ВР Миронова Р.А., 

социальный педагог, 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики 

3. День здоровья Апрель 

Заместители директора 

Миронова Р.А., 

Черновол И.А., 

классные руководители  

4. 
Соблюдение воздушного, теплового и светового 

режима в ОУ. 
В течение года 

Заведующие 

кабинетами 

5. 
Проведение физкультминуток во время уроков 

(начальное звено гимназии). 

В течение года Ильина Н.И. 

6. 
Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности 
В течение года 

Черновол И.А. 

7. Консультации для учащихся и родителей. В течение года 
Заместитель директора 

по ВР Миронова Р.А. 

8. Организация и проведение экскурсий, походов. В течение года 

Заместитель директора 

по ВР Миронова Р.А., 

Черновол И.А., 

классные руководители 

9. Участие в районных акциях, месячниках. В течение года 

Заместитель директора 

по ВР Миронова Р.А., 

Черновол И.А., 

руководители  МО 

классных 

руководителей 1-11 

классов 

10. 
Участие в научно-практических, научно- 

исследовательских конференциях 

В течение года 

 

Заместитель директора 

по ВР Миронова Р.А., 

Черновол И.А., 

руководители  МО 

классных 

руководителей 1-11 

классов 

Организация питания 

1. 

Сверка семей учащих, имеющих право на 

получение бесплатного питания. 

Формирование банка данных семей. 

Август, январь 

Миронова Р.А., 

ответственная за 

организацию питания в 

ОУ, классные 

руководители  

2. 
Сбор документов для постановки учащихся на 

бесплатное питание. 

Август-

сентябрь, в 

течение года 

Миронова Р.А., 

ответственная за 

организацию питания в 



ОУ, классные 

руководители 

3. 
Оформление информационного стенда 

«Организация питания в гимназии». 
Сентябрь 

Миронова Р.А., 

ответственная за 

организацию питания в 

ОУ 

4. 
Организация производственного контроля, 

контроля за организацией питания. 
В течение года 

Миронова Р.А., 

ответственная за 

организацию питания в 

ОУ 

5. 

Улучшение ассортимента блюд, согласование 

меню буфетной продукции с 

Роспотребнадзором. 

В течение года 

Директор гимназии 

Ляпина Е.Ю. 

6. 
Участие в работе районных совещаний, 

семинаров, проверок по организации питания. 
В течение года 

Директор гимназии 

Ляпина Е.Ю., 

Миронова Р.А., 

ответственная за 

организацию питания в 

ОУ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 

СПОРТИВНО–МАССОВОЙ РАБОТЫ В ОУ 

 

№ 

п\п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

 

Организационная и методическая работа 

 

1. 

Организация работы спортивных секций, 

занятий по подготовке к спортивным 

мероприятиям. 

Сентябрь 

Администрация ОУ 

2. 

Обсуждение на МО учителей начальных классов 

вопроса об организации оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня и 

проведения внеклассной работы с учащимися 

младших классов. 

Сентябрь 

Руководитель МО  

3. 

Помощь классным руководителям в 

планировании работы с учащимися с учетом 

плана физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы гимназии. 

В течение года 

Учитель физической 

культуры 

4. 

Организация перемен двигательной активности 

(подвижных игр и занятий физическими 

упражнениями на больших переменах). 

В течение года 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

5. Проведение физкультминуток на уроках. В течение года Учителя-предметники 

6. 

Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье, 

закаливания и укрепления их здоровья. 

В течение года 

Администрация ОУ, 

специалисты МУЗ 

Детской клиническая 

поликлиника №31, 

учителя физической 

культуры 

7. 
Вовлечение родителей в участие в спортивных 

мероприятиях. 
В течение года 

Классные руководители 

8.  
Организация и проведение общешкольных 

мероприятий по ГТО 
В течение года 

Администрация, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Агитационно-просветительская работа 

 



1. 

Оформление спортивных стендов; уголка с 

расписанием внеклассных занятий, спортивных 

объединений, спортивных соревнований. 

В течение года 

Зам.директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

2. Оформление экрана соревнований. 

По мере 

проведения 

мероприятий 

Учителя физической 

культуры 

3. 

Организация бесед о режиме дня, о порядке 

проведения гимнастики перед занятиями, 

динамических переменах, физкультурных пауз, 

физкультминуток и подвижных игр на 

переменах. 

Сентябрь 

( в ходе 

классных часов 

и родительских 

собраний) 

Администрация ОУ, 

классные руководители 

4. 

Участие в научно-исследовательских, научно – 

практических конференциях по вопросам 

организации спортивно- массовой и 

физкультурно- оздоровительной работы 

В течение года 

Учитель физической 

культуры, заведующая 

библиотекой,  классные 

руководители 

 

Организация спортивно-массовых мероприятий в ОУ 

 

1. 

Школьный этап легкоатлетического 

четырехборья «Шиповка юных» 

(девушки, юноши 7 – 8 классы) 

07.09.2018 

Зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры  

Темченко В.Н.,  

Гырымова Х.Р. 

2. 

Внутришкольный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» 

( 7-8  классы) 

I этап 

17-21.09.2018 

II этап 

15-20.10.2018 

Зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры  

Темченко В.Н.,  

Гырымова Х.Р. 

3. 

Внутришкольный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

I этап 

10-14.09.2018 
Зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры  

Темченко В.Н.,  

Гырымова Х.Р. 

4. 

Мини футбол (5-11 классы) 

 

 

I этап 

12-13.09.2018 

II этап 

08-13.10.2018 

Зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры  

Темченко В.Н.,  

Гырымова Х.Р. 

5. 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады учащихся по физической 

культуре (5 – 11 классы) 

22.09.2018 

Зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры  

Темченко В.Н.,  

Гырымова Х.Р. 

6. 
Первенство гимназии по шахматам  

(6 – 9) классы 

07-08.11.2018 

 

Зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры  

Темченко В.Н.,  

Гырымова Х.Р. 

7. 
Баскетбол. Первенство гимназии по 

баскетболу среди юношей (8-11) классы 
12-15.11.2018 

Зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры 

Темченко В.Н.,  

Гырымова Х.Р. 

8. 

Баскетбол. Первенство гимназии по 

баскетболу среди девушек 

(8 – 11) классы 

19-22.11.2018 

 

Зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры 

Темченко В.Н.,  

Гырымова Х.Р. 

9. 

Внутришкольный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

 (5 – 11классы) 

I этап 

10-

14.12.2018г. 

 

Зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры  

Темченко В.Н.,  

Гырымова Х.Р. 

10. 

Зимний Фестиваль ГТО 

(возраст по приказу) 

 

 

04-07.02.2019 

 

Зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры 

Темченко В.Н.,  

Гырымова Х.Р. 



11. 

«Неделя физической культуры и спорта» 

(по плану) (1 – 11 классы) 

 

Соревнования «Весёлые старты» 

(1-4 классы) 

11-16.03.2019 

Зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры  

Темченко В.Н., 

 Михеев А.В., 

Гырымова Х.Р. 

12. 
«День здоровья»  

(2-11классы) 
06.04.2019 

Зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры  

Темченко В.Н.,  

Гырымова Х.Р. 

13. 

Школьные соревнования «Весёлые 

старты» в рамках проведения Всемирного 

дня здоровья (6 – 8 классы) 

06.04.2019 

Зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры  

Темченко В.Н.,  

Гырымова Х.Р. 

14. 

Внутришкольный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

(5 – 11классы) 

II-этап 

10-13.04.2019 

Зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры  

Темченко В.Н.,  

Гырымова Х.Р. 

15. 
Первенство гимназии по легкой атлетике 

(9 -11 классы) 
23.04.2019 

Зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры 

Темченко В.Н., Михеев А.В., 

Гырымова Х.Р. 

16. 

I этап летнего Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

учащихся  

(5-6, 10,11 классы) 

25-27.04.2019 

Зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры  

Темченко В.Н.,  

Гырымова Х.Р. 

  



 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ 

ДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ. 
 

№ п\п Содержание Сроки Участники Ответственные 

Организационная деятельность 

1.  Планирование работы 

детского объединения. 

Оформление нормативно-

правовой базы. 

Сентябрь 

1–4 классы 

Малиновская Ю.В. 

2.  Классный час (выбор 

актива, распределение 

поручений, планирование 

работы классных 

коллективов)   

Сентябрь  

1-11 классы 

Сильченко М.А.1-4 

классы); (5-11 классы)  

Миронова Р.А, классные 

руководители 

3.  Планирование работы 

Совета старшеклассников 

Сентябрь 
9-11  классы 

Зам. директора по ВР 

Миронова Р.А. 

4.  Проведение заседаний   

органов самоуправления  

по организации и 

проведению мероприятий 

в гимназии  

1 раз 

в месяц 

Комитет 

культуры, 

комитет науки и 

образования, 

комитет 

правопорядка, 

комитет досуга, 

комитет ЗОЖ, 

комитет по 

связям с 

общественностью 

Сильченко М.А. (1-4 

классы), (5-11 классы) 

Миронова Р.А. 

5.  Деловая игра «Выборы» 

(парламент) 

Ноябрь   Сильченко М.А. (1-4 

классы), (5-11 классы) 

Миронова Р.А. 

Организация и проведение КТД, традиции гимназии 

1.  КТД «Любимый педагог в 

моей жизни» 

-День самоуправления; 

-Концертная программа 

«За все спасибо, 

дорогие педагоги» 

Октябрь 

1-11классы 

Заместитель директора 

по ВР Миронова Р.А., 

Совет старшеклассников 

2.  «Теперь я пятиклассник» 

Посвящение в члены 

ученического 

самоуправления 

Ноябрь 5 классы 

Органы ученического 

самоуправления  

3.  

Всемирный день музыки  1 октября 1-11 класс 

Заместитель директора 

по ВР Миронова Р.А., 

классные руководители 

4.  
Посвящение 1-классников 

в гимназисты 
октябрь 1 классы 

Заместитель директора 

по ВР Миронова Р.А., 

классные руководители 

5.   КТД «Экологический  

марафон»: 

- конкурс проектов; 

  

- конкурс поделок из 

природных материалов  

  

-тематические классные 

часы 

Ноябрь 

5-11 

классы 

 

1-4 

классы 

 

1-11 

классы  

В течение месяца 

Руководители МО 

классных руководителей, 

классные руководители 



6.  КТД «Любимым мамам 

посвящается» (День 

матери) 

Ноябрь 1-4, 5-9 классы Органы ученического 

самоуправления 

7.  Благотворительная акция 

«Дети детям», 

посвященная защите 

детей от жестокого 

обращения, приуроченная 

ко Всероссийскому Дню 

ребенка. 

Ноябрь  1-11 классы 

 

Волонтеры, классные 

руководители 

8.  КДТ «Новогоднее 

волшебство»  

Декабрь 1-11 классы Руководители  МО 

классных руководителей, 

органы ученического 

самоуправления 

9.  Акция «Летопись добрых 

дел»: подарки, сувениры 

детскому приюту 

«Лучик». 

-Акция «Во имя жизни» 

(посещение 

онкологически больных 

детей) 

Декабрь, 

Январь 

1-11 классы Волонтеры, 

руководители МО 

классных руководителей 

10.  КТД «Народный 

календарь» (Масленица) 

Февраль  1-11 классы Органы ученического 

самоуправления 

11.  КТД «О защитниках 

Родины» 

Февраль  1-11 классы Органы ученического 

самоуправления 

12.  Акция «Весенняя неделя 

добра» 

Апрель 1-11 классы Заместитель директора 

по ВР Миронова Р.А.,  

классные руководители, 

 Совет гимназистов 

13.  КТД «Путешествие 

длиною в год» подведение 

итогов конкурсов 

«Лучший класс года». 

Май  1-11 классы Заместитель директора 

по ВР Миронова Р.А.,  

классные руководители, 

органы ученического 

самоуправления  

  



6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ. ТЕМАТИКА ОБЩЕШКОЛЬНЫХ 

РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Катего

рия 
Тематика родительских собраний Ответственные 

1.  Август  1-11 

классы 

1. О готовности ОУ к новому учебному году.  

2. О проведении членами Совета гимназии  

анонимного анкетирования родительской 

общественности с целью выявления степени 

удовлетворённости качеством предоставляемого 

образования. 

3. Об особенностях образовательного процесса в 

2019-2020 учебном году: 

- реализации основных образовательных программ; 

- реализация ФГОС СОО, ООО; НОО, реализация 

модели  внеурочной деятельности; 

- режим работы ОУ; 

- организация учащихся в системе дополнительного 

образования в ОУ в 2019-2020 учебном году; 

использование дополнительного образования 

Советского района, Волгограда для развития 

учащихся; 

- организация питания, соблюдение гарантий и прав 

учащихся при обеспечении льготным питанием. 

4. Об организации медицинского обслуживания в 

2019-2020 учебном году, плане мероприятий 

совместно с ГУЗ «Детская клиническая поликлиника 

№31». 

5. О проведении акции «Внимание – дети!». 

Безопасность детей на дорогах и объектах 

железнодорожного транспорта.  Законопослушное  

поведение детей-водителей велосипедов и скутеров.  

6. Об усилении административной ответственности 

родителей за безнадзорным  нахождением 

несовершеннолетних возраста до 16 лет в ночное 

время в общественных местах. 

Ляпина Е.Ю. 

Гологанова Л.Г. 

Ильина Н.И., 

Миронова Р.А., 

Черновол И.А. 

2.  Сентябрь  1-11 

классы 

1. Об антикоррупционной политике государства. 

Организация антикоррупционных мероприятий на 

2019-2020 учебный год. Анкетирование родительской 

общественности и учащихся 8-11 классов по 

вопросам антикоррупционной политики в ОУ. 

Обеспечение гарантий прав участников 

образовательного процесса в части привлечения и 

использования внебюджетных средств. Отчет о 

расходовании внебюджетных средств. 

2. Об обеспечении безопасности детей во время 

образовательного процесса. Пропускной   режим, 

безопасное поведение во время образовательного 

процесса, пожарная безопасность в гимназии. 

3. О системе «ЕИС» в МОУ гимназии №15. 

4. Об акции по благоустройству, прилегающей и 

закрепленной за ОУ территории. 

5. Об организации питания в гимназии в 2019-2020 

учебном году. 

6. Организация деятельности родителей МОУ 

гимназии №15 в единой информационной системе 

Волгоградской области «Сетевой город». 

7. Об информационной безопасности учащихся. 

Безопасный интернет. 

8. Об утверждении основных требований к одежде 

Ляпина Е.Ю. 

Миронова Р.А. 

Черновол И.А. 

Гологанова Л.Г. 

Потапова И.А. 

Миронова Р.А. 

Ильина Н.И. 



учащихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.   

9. Об организации работы лагеря «Дружба» в период 

осенних каникул. 

10. Знакомство с нормативными документами, 

регламентирующими государственную  итоговую 

аттестацию учащихся 9, 11 классов.  

11.О подготовке к итоговому сочинению учащихся 11 

класса.  

3.  Октябрь 1-4 

классы 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ:  

1. «Семейные традиции в организации 

жизнедеятельности  ребенка младшего школьного 

возраста». 
2. О безопасности детей во время осенних  каникул.  

3. Здоровое питание.  

4. Использование ресурсов сети Интернет для 

реализации творческих и интеллектуальных 

потребностей учащихся. 

5. О проведении  анкетирования родительской 

общественности и учащихся  по вопросам 

организации питания в МОУ гимназии №15.  

Миронова Р.А. 

Черновол И.А. 

Потапова И.А. 

4.  Октябрь 5-11 

классы 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ:  

1. «Конвенция ООН «О правах ребенка». 
2. О безопасности детей во время осенних  каникул. 

3. Здоровый образ жизни как успешный залог в 

социуме.  

4.О развитии детской одаренности. Участие во 

ВСОШ ШЭ.  

5.О проведении анкетирования родительской 

общественности и учащихся по вопросам 

организации питания в МОУ гимназии №15.  

6.О развитии познавательных потребностей учащихся 

средствами общегимназических мероприятий в 

рамках реализации региональной инновационной 

площадки. Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

7. Проведение анкетирования обучающихся 9-11 

классов «Мои представления ценностях семьи» 

Костюк М.В. 

Миронова Р.А. 

Черновол И.А. 

Ляпина Е.Ю. 

Потапова И.А. 

5.  Октябрь  1-11 Об организации платных образовательных услуг в 

2019-2020 учебном году. 

Ляпина Е.Ю. 

Миронова Р.А. 

Костюк М.В. 

6.  Декабрь 1-4 

классы 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ: 

1. «Диалог младшего школьника со взрослым как 

способ понять мир и самого себя». 
2.О плане работы МОУ гимназии №15 в период 

зимних каникул. Организация экскурсий, выездов, 

конкурсов и спортивных мероприятий. 

3.О мерах безопасности в период зимних каникул и 

при проведении новогодних праздничных  

мероприятий с учащимися МОУ гимназии № 15.  

4. Интернет: «За и против!». Вопросы безопасности в 

социальных сетях. 

Миронова Р.А. 

Черновол И.А. 

Сергеева И.С. 

7.  Декабрь 5-8 

классы 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ: 

1. «Проблемное поведение подростков. Роль 

родителей в предупреждении отклоняющегося 

поведения подростков». 

2.О плане работы МОУ гимназии №15 в период 

зимних каникул. Организация экскурсий, выездов, 

Миронова Р.А. 

Черновол И.А. 

Костюк М.В. 

Сергеева И.С. 



конкурсов и спортивных мероприятий».  

3. О мерах безопасности в период зимних каникул и 

при проведении новогодних праздничных  

мероприятий с учащимися МОУ гимназии № 15.  

4. Интернет: «За и против!». Вопросы безопасности в 

социальных сетях. 

8.  Декабрь 9-11 

классы 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ:  

1. «Психологические особенности развития личности 

старшеклассника. Особенности обучения ребенка в 

старшем звене ОУ». 

2.Ознакомление родителей с нормативно-правовой 

базой, регламентирующей проведение ГИА-2020.  

3.О плане работы МОУ гимназии №15 в период 

зимних каникул. Организация экскурсий, выездов, 

конкурсов и спортивных мероприятий.  

4. О мерах безопасности в период зимних каникул и 

при проведении новогодних праздничных  

мероприятий с учащимися МОУ гимназии № 15. 

5.Об организации обучения учащихся 9-х классов в 

10 классе в 2020-2021 учебном году в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

Миронова Р.А. 

Гологанова Л.Г. 

Черновол И.А. 

Сергеева И.С. 

9.  Январь Родите

ли 

будущ

их 

первок

лас- 

сников 

1.О нормативно-правовых документах, 

регламентирующих порядок приема граждан в 

общеобразовательные учреждения. О закреплении 

за МОУ Волгограда территорий городского округа 

города-героя Волгограда. О комплектовании  и 

открытии  1 классов в 2020-2021 учебном году. 
2.Ознакомление с Уставом, Лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательной программой,  другими 

нормативными документами, регламентирующими 

организацию и осуществление  образовательной  

деятельности МОУ гимназии №15. Об особенностях 

образовательной программы гимназии. 

3.Об организации обучения в 1 классе в 2020-2021 

учебном году. 

Ляпина Е.Ю. 

Гологанова Л.Г. 

10.  Февраль 1-4 

классы 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ: 

1. «Место детства в становлении личности. Ребенок – 

субъект детства. Значение и важность детства для 

развития ребенка как личности». 

2. Анализ работы ОУ по предупреждению детского 

травматизма в 2019 году.  

3. Публичный отчет о работе МОУ гимназии №15 за 

2019 г. Отчет по использованию внебюджетных 

средств за 2019 год.  

4. О плане работы МОУ гимназии №15 по вопросам 

противодействия коррупции на 2018 год.  

5. Итоги организации платных образовательных услуг 

за Ι полугодие2019 г.  

Костюк М.В.  

Черновол И.А 

Ляпина Е.Ю. 

Миронова Р.А 

11.  Февраль 5-8 

классы 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ: 

1. «Нравственное развитие школьников. 

Особенности нравственного развития мальчиков и 

девочек. Роль семьи в нравственном развитии 

подростков».  

2. Анализ работы ОУ по предупреждению детского 

травматизма в 2019 году.  

3. Отчет по использованию внебюджетных средств за 

2019 год.  

Костюк М.В.  

Черновол И.А 

Ляпина Е.Ю. 

Миронова Р.А 



4. О плане работы МОУ гимназии №15 по вопросам 

противодействия коррупции на 2019 год.  

5. Итоги организации платных образовательных услуг 

за Ι полугодие 2019 г.  

12. Февраль 9-11 

классы 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ: 

1. «Воспитание семьянина: сущность и основные 

направления. Роль и место родителей в подготовке 

подрастающего поколения к семейной жизни в 

общесоциальном, этическом, правовом, 

психологическом, физиолого-гигиеническом, 

педагогическом, эстетическом, хозяйственно-

экономическом».  

2. О подготовке и проведении государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов в 

2020-2021 учебный год. 

3. Анализ работы ОУ по предупреждению детского 

травматизма в 2019 году.  

4. Публичный отчет о работе МОУ гимназии №15 за 

2019 г. Отчет по использованию внебюджетных 

средств за 2019 год.  

5. О плане работы МОУ гимназии №15 по вопросам 

противодействия коррупции на 2019 год.  

Ляпина Е.Ю. 

Гологанова Л.Г. 

Черновол И.А. 

Миронова Р.А. 

13. Март 

 

1-8 

классы 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ: 
1. «Агрессивный ребенок – причины появления проблемы. 

Физическое насилие и его влияние на развитие ребёнка. 

Агрессия как мотивированное деструктивное 

поведение, пpoтивopeчащее нормам и правилам 

существования людей в обществе». 

2. О проведении летней оздоровительной кампании 

2020 г. 

3. О безопасности детей во время весенних каникул. 

Об организации работы по профилактике 

правонарушений в ОУ. 

Миронова Р.А. 

Черновол И.А. 

Сергеева И.С. 

14. Март 9-11 

классы 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ:  

1. «Стресс – это не то, что с человеком происходит, а 

то, как он переживает ситуацию. Здоровое отношение 

к стрессовым ситуациям и способы конструктивного 

выхода из стрессовых (экстремальных) ситуаций». 

2.О безопасности подростков во время весенних 

каникул. Об организации работы по профилактике 

правонарушений в ОУ. О выполнении ст.4.5 КоАП 

Волгоградской области (безнадзорное нахождение 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в 

общественных местах в ночное время).  

3.О подготовке к окончанию учебного года и 

выпускным экзаменам, о ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся. 

4. Как поддержать ребёнка в период подготовки и 

сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

5. О профориентационной работе в МОУ гимназии 

№15. Анализ рынка труда и востребованности 

профессий в регионе. 

Черновол И.А. 

Костюк М.В. 

Гологанова Л.Г. 

Миронова Р.А. 

15. Апрель 1-4 

классы 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ:  

1. «Семейный досуг: игры, домашние праздники, 

чтение. Совместный отдых и труд родителей и детей. 

Здоровая семья - здоровый ребёнок». 

2.О проведении анонимного анкетирования 

родительской общественности с целью выявления 

степени удовлетворённости качеством 

Миронова Р.А. 

Черновол И.А. 

Костюк М.В. 



предоставляемого образования ПОУ. 

3. О принятии дополнительных мер по 

предупреждению детского травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта среди учащихся МОУ 

гимназии №15. 

16. Апрель 5-8 

классы 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ: 

1. «Ориентация школьников на ценности семьи. 

Трудовая атмосфера и эстетика опыта семьи. 

Воспитание трудолюбия подростка.  

Здоровая семья - здоровый ребёнок». 

2.О проведении анонимного анкетирования 

родительской общественности с целью выявления 

степени удовлетворённости качеством 

предоставляемого образования ПОУ. 

3. О принятии дополнительных мер по 

предупреждению детского травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта среди учащихся МОУ 

гимназии №15. 

Миронова Р.А. 

Черновол И.А. 

Костюк М.В. 

17. Апрель 9-11 

классы 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ:  
1. «Жизненные сценарии детей. Профессиональная 

ориентация старшеклассника. Проблемно-

практический, смысловой и ценностный аспекты 

профессиональной ориентации старшеклассника. 

Здоровая семья - здоровый ребёнок». 

2. О проведении анонимного анкетирования 

родительской общественности с целью выявления 

степени удовлетворённости качеством 

предоставляемого образования ПОУ. 

3. О принятии дополнительных мер по 

предупреждению детского травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта среди учащихся МОУ 

гимназии №15. 

Миронова Р.А. 

Костюк М.В 

18. Май 1-8 

классы 

1. Об окончании 2019-2020 учебного года.  

2. Об итогах готовности ОУ к летнему 

оздоровительному  периоду.  

3.О комплексной безопасности детей и подростков в 

летний период 2019 -20220 учебного года. 

4. Об итогах организации платных образовательных 

услуг за ΙΙ полугодие 2019-2020 учебного года.  

5. Об итогах анкетирования родительской 

общественности и учащихся по вопросам 

организации питания в МОУ гимназии №15.  

6.Профилактика  детского дорожно-транспортного 

травматизма среди учащихся–водителей вело-

мототехники. 

7.Профилактика  правонарушений среди  детей и 

подростков  в летний период. 

Гологанова Л.Г.  

Миронова Р.А. 

Черновол И.А. 

Сергеева И.С. 

19. Май 9-11 

классы 

1. О проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников IX, XI классов.  

2. О проведении праздника «Последний звонок» и 

торжественного мероприятия по вручению 

документов государственного образца  за уровень  

основного общего образования. 

3. Об итогах готовности ОУ к летнему 

оздоровительному  периоду.  

4. О безопасности подростков в период сдачи ГИА, в 

летний период.  

5. О поступлении в образовательные учреждения 

высших учебных заведений, средних 

Ляпина Е.Ю. 

Гологанова Л.Г. 

Миронова Р.А. 

Черновол И.А. 



профессиональных учреждений. О 

профориентационной работе в МОУ гимназии №15. 

О возможности трудоустройства в летний период.  

6. Об итогах  анкетирования родительской 

общественности и учащихся по вопросам 

организации питания в МОУ гимназии №15.  

7. Профилактика детского дорожно-транспортного  

травматизма среди учащихся – водителей вело-

мототехники. 

8. Профилактика правонарушений среди детей и 

подростков в летний период. 

  



7. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Исследование социальной сферы учащихся и их 

семей, их потребностей и ожиданий. 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Костюк М.В. 

2. Реализация модели внеурочной деятельности. 

Обсуждение модели внеурочной деятельности 

на родительских собраниях и совещании 

педагогического коллектива. 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР Миронова Р.А., 

заместитель директора 

по УВР Ильина Н.И. 

3. Утверждение программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности 

Сентябрь  Директор Ляпина Е.Ю. 

4. Организация работы с УДО района и города по 

вовлечению учащихся в кружки и секции. 

В течение года Заместитель директора 

по ВР Миронова Р.А. 

5. Организация работы объединений 

дополнительного образования, спортивных 

объединений, внеурочной деятельности. 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Изучение состояния занятости учащихся 

гимназии в УДО. 

Сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители, педагоги 

ДО 

7. Организация индивидуально-групповых, 

развивающих, факультативных занятий.  

В течение года Заместитель директора 

по УВР Гологанова 

Л.Г., заместитель 

директора по ВР 

Миронова Р.А. 

8. Участие в областных, городских, районных 

смотрах, конкурсах творчества учащихся. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

физической культуры, 

классные руководители  

9. Творческий отчет педагогов творческих 

объединений «От творчества учителя к 

творчеству ученика» 

Май  Заместитель директора 

по ВР Миронова Р.А. 

  



МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№  

п/п 

Содержание работы Классы Сроки Ответственные, 

привлекаемые к работе 

СЕНТЯБРЬ  -  МАЙ 

1. Акция «Чистый город, чистая 

школа» 

1-11 

классы 

Осень, 

весна. 

ежемесячно 

Ответственная за работу на 

участке гимназии Романенко 

Т.М., классные руководители 

2. Классные часы:  

1-я  неделя -  патриотические и 

духовно-нравственные темы; 

2-я неделя - занятия по пожарной 

безопасности; 

3-я неделя – ЗОЖ и мероприятия  

в рамках месячников; 

4-я неделя - профилактика ДДТТ  

1-11 

классы 

По графику 

проведения 

классных 

часов  

Классные руководители 

3. Проведение совместных 

мероприятий МОУ гимназии №15  

с Центрами «Семья», 

«Содействие», «Доверие» 

(согласно утвержденным планам 

работы) 

4-11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР  

Миронова Р.А., социально-

психолого-педагогическая 

служба 

4. Акция «Каждого ребёнка 

школьного возраста - за парту», 

рейд «Всеобуч» 

 Август - 

сентябрь 

Черновол И.А., 

социальный педагог, 

службы и ведомства системы 

профилактики. 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник «Всеобуч» 

1. 

Акция по облагораживанию 

территории микрорайона «Чистый 

город, чистая школа». 

1-11 

классы 
Сентябрь 

Кл. руководители 

2. 

Инструктажи с учащимися (с 

регистрацией в журнале, 

установленной формы) 

1-11 

классы 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

безопасности Черновол И.А., 

классные руководители 

3. 

КТД «Здравствуй! Новый учебный 

год!»: 

-Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

-Урок знаний, 

- Беседа с учащимися «Устав 

гимназии. Правила внутреннего 

распорядка» 

1-11 

классы 
1 сентября 

Заместитель директора по ВР 

Миронова Р.А., Черновол 

И.А., кл. руководители 1, 11-

х классов, руководители МО 

4. 
Выборы органов самоуправления 

класса, гимназии. 

1-11 

классы 

Вторая 

неделя 

Миронова Р.А., классные 

руководители 

5. 
День города. Мероприятия, 

посвящённые Дню города. 

1-11 

классы 

В течение 

месяца 

Заместители директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители, руководители 

МО классных 

руководителей. 

6. 

Всероссийская акция «Внимание, 

дети!» (по плану). 

Акции «Всемирный день 

прекращения суицидов». 

Акции «Дети России». 

1-11 

классы 
Сентябрь 

Трунова А.В., члены 

объединения ЮИД, учитель 

ИЗО, родительская 

общественность, педагоги  

7. 
Участие в днях открытых дверей 

ЦДТТ, учреждений 

1-8 

классы 
Сентябрь 

Классные руководители 



дополнительного образования. 

8. 
Участие в международной акции 

«Колокольчик мира» 

1 – 11 

классы 
21 сентября 

Зам. директора по ВР, 

учитель музыки, классные 

руководители 

9. 

Ежемесячное подведение итогов 

внутришкольного смотра-

конкурса по выполнению 

учащимися Устава МОУ гимназии 

№ 15 (дневники, школьная форма) 

1 – 4 

классы 

5 – 11 

классы 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

«Взгляд в будущее» - месячник по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

потребления ПАВ 

1. Акция «Чистый город, чистая 

школа» 

2-11 

классы 

В течение 

месяца 

Руководители МО классных 

руководителей 

2.  КТД «Образ учителя» 

Акция «Мои учителя» 

(поздравления)  

-День самоуправления; 

-Концертная программа для 

педагогов ОУ 

«Учителю посвящается» 

1-11 

классы 

 Октябрь  Заместитель директора по ВР 

Миронова Р.А.  

Органы ученического 

самоуправления 

Заместитель директора по ВР 

Миронова Р.А., 

руководители МО классных 

руководителей 

3. Мероприятия  в рамках месячника   

по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике потребления 

ПАВ «Взгляд в будущее»  (по 

отдельному плану) 

1-11 

класс 

Октябрь Черновол И.А., 

классные руководители 1-11 

классов 

4. Тематические классные часы, 

посвящённые Дню народного 

единства. 

1-11 

классы 

4 неделя 

октября 

 Руководители МО классных 

руководителей 

НОЯБРЬ 

Месячник «Мы живем, пока живет природа» 

(месячник по  эколого-краеведческому воспитанию) 

1. Акция «Адвокат для ребят»  20 ноября Педагог-психолог Костюк 

М.В., социальный педагог 

Горбатович Е.А., классные 

руководители 1-11 классов 

2. Благотворительная акция «Дети 

детям», посвященная защите детей 

от жестокого обращения, 

приуроченная ко Всемирному 

Дню ребенка.  

1-11 

классы 

21 ноября Классные руководители 1-11 

классов 

3.  КТД «Экологический марафон»: 

- конкурс проектов; 

- конкурс подделок из природных 

материалов  

 -тематические классные часы 

5-11 

классы 

1-4 

классы 

1-11 

классы 

В течение 

месяца 

Учитель географии Удодова 

З.Ю., классные руководители 

4. Классные часы, посвященные 

началу контрнаступления 

Советской Армии под 

Сталинградом  

1-11 

классы 
Ноябрь 

Руководители МО классных 

руководителей, классные 

руководители 

«Уроки Победы», посвященные 

77-й годовщине разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

1-11 

классы 
Ноябрь 

Зам.директора по ВР 

Миронова Р.А., классные 

руководители 

Торжественная линейка «Герои, 1-11 Ноябрь Зам.директора по ВР 



подарившие нам жизнь» классы Миронова Р.А., классные 

руководители 

Историчекий квест «Бессмертный 

Сталинград» 

5-6 

7-8 

9-11 

классы 

Ноябрь Зам.директора по ВР 

Миронова Р.А., классные 

руководители, учителя 

истории и обществознания 

Конкурс стихов о войне 

"Если мы войну забудем, вновь 

придёт война» 

1-2 

3-4 

5-6 

классы 

Ноябрь Зам.директора по ВР 

Миронова Р.А., классные 

руководители, учитель 

музыки 

Исторический квест «Сталинград. 

Я живу в городе-герое» 
1-4 

классы 

Ноябрь Зам.директора по ВР 

Миронова Р.А., классные 

руководители 3-4х классов 

5. Конкурс афиш фильмов о войне 
9-11 

классы 

Ноябрь Зам.директора по ВР 

Миронова Р.А., классные 

руководители 

6. КТД  «Любимым мамам 

посвящается» (День матери): 

Праздничная программа для 

родителей 

Конкурс коллажей «Профессия 

моей мамы» 

1-4 

классы 

5 -8 

классы 
Ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

Ильина Н.И., 

руководители МО классных 

руководителей, 

классные руководители  

ДЕКАБРЬ 

Месячник правового воспитания.   

«Права человека – высшая ценность» 

1. 
Месячник правового воспитания. 

(По плану) 

1-11 

классы 

В течение 

месяца 

Председатель 

координационного  совета, 

Уполномоченный по правам 

ребёнка, инспектор ПДН 

2. 

День борьбы со СПИДом: 

- беседы социального педагога; 

- просмотры видеоролика 

7-11 

классы 
1 декабря 

Психолог, социальный 

педагог, центры 

«Содействие», «Семья». 

3. 

День Конституции РФ: 

- классные часы 

- оформление стенгазет 

1-11 

классы 
7-10 декабря 

Заместитель директора по 

ВР, зав. библиотекой 

гимназии Фалеева М.В. 

4. 

КДТ «Волшебный Новый год …!» 

- конкурс новогоднего 

оформления классов и холла 

гимназии; 

- праздничный концерт 

«Новогоднее волшебство» 

- КВН «Новогодние  

приключения». Дискотека.   

1-4 

классы 

5-8 

классы 

9-11 

классы 

25-29 января 

Руководители МО классных 

руководителей, классные 

руководители 

5. 

Неделя безопасности (проведение 

инструктажей, выступление 

агитбригад, беседы специалистов 

служб профилактики, акция 

«Пешеход») 

1-11 

классы 
4 неделя 

Черновол И.А., классные 

руководители, руководитель 

объединения ЮИД Трунова 

А.В., руководитель отряда 

ДЮП Неженцева А.А. 

6. 
Участие в конкурсах по правовой 

тематике различного уровня 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Миронова Р.А., классные 

руководители 

ЯНВАРЬ 

Месячник русской культуры «Приметы милой старины» 

1. 

КТД «Народный календарь»: 

-тематические классные часы 

(внеклассные мероприятия 

«Рождественские посиделки») 

1-11 

классы 

5-11 

классы 

В течение 

месяца 

Руководители МО классных 

руководителей 



- посещение выставок, музеев, 

театров. 

- конкурс рисунков 

«Народный костюм» 

2. 
Конкурс на лучший рецепт 

«Рецепт национальной кухни». 

3-8 

классы 
январь 

Миронова Р.А., 

руководители МО классных 

руководителей 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник гражданско–патриотического воспитания «Я - гражданин России» 

1. 
Единый урок Победы «Священная 

Сталинградская Земля!» 

1-11 

классы 
2 февраля Классные руководители 

2. 

Благотворительная акция «Делать 

добро легко!» 
(Посещение ГБУЗ 

«Волгоградский областной клинический госпиталь 
ветеранов войн») 

1-11 

классы 
3 февраля 

Заместитель директора по ВР 

Миронова Р.А., классные 

руководители  

3. 

Литературно-музыкальная 

композиция «Начало победного 

пути» 

8-9 

классы 
2 февраля 

Руководитель МО учителей 

русского языка и литературы 

Кабалина А.А.,  классные 

руководители  

4. 

КТД «Победный марш», 

посвящённый 76 годовщине 

Победы в Сталинградской битве: 

 

- спортивные мероприятия (по 

плану); 

 

- конкурс боевых листов  

 

Конкурс инсценированной песни 

«Наследники великой Победы» 

 Кл час, посвященный 30-й 

годовщине вывода войск из 

Афганистана; 

 

- Военно-патриотическая игра 

 «А, ну-ка, парни!» 

 

- акция «Ветеран живет рядом». 

Поздравление ветеранов; 

- акция «Открытка ветерану» 

 

- акция «Цветы на граните» 

 

- акция «Сталинградские окна» 

1-11 

классы 

 

5-10 

классы 

 

 

 

 

8-9 

классы 

 

 

5-11 

классы 

 

5-11 

классы 

 

9-11 

классы 

 

 

 

1 – 11 

классы 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 Заместитель директора по 

ВР Миронова Р.А., 

руководители МО классных 

руководителей,   

учителя физической 

культуры 

 

Классные руководители 

 

 

Руководитель МО учителей 

русского языка и 

литературы, 

классные руководители 

 

Заместитель директора по ВР 

Миронова Р.А., 

учителя физической 

культуры 

 

 

классные руководители 

 

классные руководители 

 

классные руководители 

5. 
Книжная выставка «Я живу на 

земле Волгоградской» 

1 – 11 

классы 

В течение 

месяца 

Педагог-библиотекарь ОУ 

Фалеева М.В. 

6. 
Организация экскурсий по 

памятным местам Волгограда  

1-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

7. 
Библиотечный урок «Дети 

военного времени» 

7-8 

классы 
По плану 

Библиотека №25 

8. 

День святого Валентина: 

 

- почта; 

 

- игра «Мои симпатии» 

 

5-11 

классы 

 

9-11 

классы 

 

14 февраля 

 Зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

органы ученического 

самоуправления 



9. 

КТД «Широкая масленица» 

 

- ярмарка; 

 

- масленичный хоровод «Великая 

Масленица»  

1-5 

классы 

 

7-11 

классы 

Февраль 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

младших классов,  

 

классные руководители 

Темченко В.Н., 

Михеев А.А.  

МАРТ 

Месячник «Молодежь – за здоровый образ жизни!» 

1. 

Классные часы, посвященные 

ЗОЖ 

«Мы - за здоровый образ жизни!» 

1-11 

классы 

Первая 

неделя 

месяца 

Классные руководители 

2. 

КТД « Весенние грёзы»: 

 

- праздничный концерт для 

педагогов «Я верю, что все 

женщины прекрасны»; 

 

Игра-викторина «Историческая 

экскурсия по городу» 

 

- Брейн-ринг «Территория 

здоровья» 

 

- акция «Праздничные открытки 

для любимых учителей» 

1-11 

классы 

1 – 4 

классы 

 

 

5-8 

классы 

 

9-11 

классы 

 

1-11 

классы 

1 неделя 

марта 

Зам.директора по ВР 

Миронова Р.А., 

руководители МО классных 

руководителей, классные 

руководители, учителя 

физической культуры, 

учителя истории 

3. 

КТД «Семейные традиции»: 

 

-тематические классные часы 

«Моя семья»; 

 

- конкурс творческих работ 

«Здоровье! Это важно»; 

 

- спортивный  праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья!» 

 

 

 

1-11 

классы 

 

5-11 

классы 

 

 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Классные руководители  

 

Руководители МО классных 

рук., учителя русского языка 

и литературы. 

 

Учителя физической 

культуры 

4. 

Неделя безопасности (проведение 

инструктажей, выступление 

агитбригад, беседы специалистов 

служб профилактики)  

1-11 

классы 

3 неделя 

марта 

Черновол И,А., классные 

руководители, руководитель 

объединения ЮИД Трунова 

А.В., руководитель отряда 

ДЮП Неженцева А.А. 

5. 
КВН «Молодежь – за здоровый 

образ жизни!» 

8-11 

классы 

В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

Миронова Р.А., 

руководители МО классных 

руководителей, органы 

ученического 

самоуправления  

6. 
Конкурс презентаций «Жить 

здорово!» 

8-11 

классы 

В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

Миронова Р.А., 

руководители МО классных 

руководителей, органы 

ученического 

самоуправления  

7. 
Конкурс фотографий «Спорт в 

моей семье!» 

1-9, 10 

классы 

В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

Миронова Р.А., 

руководители МО классных 

руководителей, органы 



ученического 

самоуправления  

АПРЕЛЬ 

Месячник профилактики правонарушений 

«Будущее начинается сегодня» 

1.  

Операции «Обелиск»  

(по приведению в порядок 

памятных мест района) 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные руководители, 

Органы ученического 

самоуправления 

2. 
День культуры (посещение 

учреждений культуры) 

1-11 

классы 
15 апреля 

Заместитель директора по ВР 

Миронова Р.А., классные 

руководители 

3. День здоровья (по плану) 1-11 7 апреля 

Преподаватель ОБЖ, МУЗ 

клиническая поликлиника № 

31, РНК, центры 

«Содействие», «Семья» 

4. 

Участие в Весенней недели добра 

в рамках деятельности 

общественно активной школы 

(план по мере проведения) 

1-11 

классы 
апрель 

Заместитель директора по ВР 

Миронова Р.А., классные 

руководители 

5. 
 КТД «Правовой марафон» 

(по плану) 

1-11 

классы 

В течение 

месяца 

Заместитель  директора по 

ВР Миронова Р.А., 

руководители МО классных 

руководителей, психолог, 

социальный педагог, центры 

профилактики «Семья», 

«Содействие», ПДНОМ № 6 

6. 
Фотовыставка  

«Мир вокруг меня!» 

1-8 

классы 
Апрель 

Заместитель директора по ВР 

Миронова Р.А., классные 

руководители  

7. 
КТД «День защиты детей»  

(по плану) 

1-11 

классы 

4 неделя 

апреля 

Руководители МО  классных 

руководителей, 

заместитель директора по  

безопасности Черновол И.А. 

8. 

Круглый стол  «Станция 

назначения – жизнь», 

профилактика вредных 

зависимостей  

9-11 

класс 
3 неделя 

Черновол И.А., социальный 

педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 

 МАЙ «По законам добра» 

Месячник по духовно- нравственному 

и гражданско-патриотическому воспитанию 

 

1. 
Уроки Мужества, посвященные 

77-ой годовщине Победы в ВОВ 

1-11 

классы 

Май  Классные руководители  

2. 

КТД   Я – гражданин России!»: 

 

- Акция «Ветеран живет рядом», 

«Обелиск»; 

 

- Конкурс фоторабот «Ветераны. 

Никто не забыт…»; 

 

- Смотр – конкурс строя и песни, 

посвященный 74-ой годовщине 

Победы в ВОв «Достойная 

смена…»; 

 

- Конкурс стихотворений  

«Как хорошо на свете без войны!» 

 

 

1-11 

классы 

 

5-8,10 

классы 

 

1-8 

классы 

 

 

 

1-4, 

5-8 

Май Зам. директора по ВР 

Миронова Р.А., учителя 

истории, 

классные руководители 

 

Потапова И.А. 

 

 

Учитель ОБЖ Гологанова 

Л.Г., учителя физ.культуры 

 

 

 

Руководитель МО учителей 

русского языка и литературы 



 

- Участие в торжественном 

митинге Памяти  

классы 

9, 10 

классы 

Кабалина А.А. 

Классные руководители  

3. 

Торжественная линейка, 

посвящённая празднику 

последнего звонка 

1, 9, 10, 

11 

классы 

Май  Заместитель директора по ВР 

Миронова Р.А., классные 

руководители 1-11 классов 

4. 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию учебного 

года 

2-8, 10 

классы 

Май  Заместитель директора по 

ВР, учитель музыки, 

классные руководители 

5. 

Акция «Мы за НЕ-зависимость !», 

посвящённая Всемирному Дню  

отказа от курения  

5-11 

класс 

Май  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

6. 

Неделя безопасности (проведение 

инструктажей, выступление 

агитбригад, беседы специалистов 

служб профилактики) 

1-11 

классы 

3-4 неделя  И.А. Черновол, классные 

руководители, руководитель 

отряда ЮИД Трунова А.В., 

руководитель отряда ДЮП 

Неженцева А.А. 

ИЮНЬ-АВГУСТ 

«ЛЕТО -2020» 

1. Торжественное вручение 

аттестатов 

9 классы Июнь Заместитель директора по 

ВР, учитель музыки, 

классные руководители 

2. Выпускной вечер 11 

классы 

Июль Заместитель директора по 

ВР, учитель музыки, 

классные руководители 

  



9. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ МЕСЯЧНИКОВ.  

 

№ 

п/п 

Сроки Тематика месячников 

1. Сентябрь  «Всеобуч» 

2 Октябрь  
«Взгляд в будущее». 

(Пропаганда ЗОЖ, профилактике потребления ПАВ ) 

3. Ноябрь  
 «Мы живем, пока живет природа!» 

(Месячник по здоровьесберегающему и экологическому воспитанию) 

4. Декабрь 
«Права человека – высшая ценность» 

(месячник правовых знаний ) 

5. Январь  
«Приметы милой старины..» 

(Месячник Русских традиций и культуры) 

6.  Февраль 

Я - гражданин России»  

(Месячник по духовно – нравственному и  гражданско-патриотическому  

воспитанию) 

7. Март  
«Молодежь – за здоровый образ жизни!» 

(Пропаганда ЗОЖ) 

8. Апрель 

«Будущее начинается сегодня» 

(Месячник по профилактике безнадзорности правонарушений среди 

несовершеннолетних) 

Месячник «Всеобуч» - соблюдение прав граждан на получение обязательного 

общего образования 

9. Май 

«По законам добра» 

(месячник по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому  

воспитанию) 

  



10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

№/п Мероприятия Участники  Сроки Ответственные 

1. Проведение анализа результатов 

профориентационной работы  за 

прошлый год (вопросы 

трудоустройства и поступления в 

профессиональные уч. завед. 

выпускников IX, XIкл.) 

Классные 

руководители 

9,11 классов 

Август Гологанова Л.Г. 

2. Методическое совещание с 

классными руководителями по 

планированию 

профориентационной работы с 

учащимися различных возрастных 

групп 

Классные 

руководители  

1-11 классов  

Август   Гологанова Л.Г. 

Миронова Р.А. 

Педагоги-

психологи 

3. Диагностика профессионального 

самоопределения учащихся 

Учащиеся 

9,11 классов  

Сентябрь  Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители  

4. Оформление выставки литературы 

«Все профессии важны» 

 Сентябрь  Педагог-

библиотекарь 

5. Профконсультации по изучению 

личности школьника 

 «Исследование готовности 

учащихся к выбору профессии» 

 «Изучение личностных 

особенностей и способностей 

обучающихся» 

 «Изучение склонностей и 

интересов»  

  

Сентябрь  

 

Февраль  

 

Апрель  

Педагог-психолог 

6. Оформление стенда по 

профориентации «Моя профессия – 

мое будущее» 

 Декабрь  Миронова Р.А. 

7. Анализ рынка труда и 

востребованности профессий в 

регионе 

Родители 9-11 

классов 

Декабрь 

Март  

Миронова Р.А. 

8. Экскурсии на промышленные 

предприятия города Волгограда 

Учащиеся 

 8-11 классов 

В течение 

года 

Миронова Р.А., 

классные 

руководители  

9. Организация взаимодействия с 

ВУЗами, колледжами, училищами 

по профориентационной работе  

Учащиеся 

8-11 классов 

В течение 

года 

Миронова Р.А., 

классные 

руководители  

10. Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с целью 

выявления профнаправленности 

Учащиеся 

9,11 классов 

Октябрь  Педагог-психолог 

11. Предпрофильная подготовка по 

программам элективных курсов 

Учащиеся 9,11 

классов 

В течение 

года  

Гологанова Л.Г., 

учителя-

предметники 

12. Предпрофильная подготовка   Учащиеся 9 

классов 

В течение 

года  

Гологанова Л.Г. 

педагог-психолог 

13. Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования, Центром занятости. 

 В течение 

года 

Гологанова Л.Г. 

14. Проведение классных часов по 

профориентационной работе 

(согласно возрастным 

особенностям) 

Учащиеся 

5-11 классов  

В течение 

года  

Классные 

руководители 

15. Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций учащихся 

Учащиеся 9-11 

классов  

В течение 

года  

Педагог-психолог 



по вопросам дальнейшего 

самоопределения. 

16. Игра-знакомство с миром 

профессий «Моя профессия - моё 

будущее».  

Учащиеся 5-7 

классов. 

Февраль  Классные 

руководители 

17. КТД «В мире профессий» Учащиеся 1-х 

классов  

Март  Классные 

руководители 

18. Круглый стол «Профессии моих 

родителей. Моя будущая 

профессия» 

Учащиеся 9-11 

классов 

Март  Классные 

руководители 

19. Круглый стол 

«Профессии родителей. Семейные 

династии» 

Учащиеся 5-8 

классов. 

Апрель  Классные 

руководители 

20. Оказание помощи учащимся в 

трудоустройстве в период летних 

каникул 

 Апрель  Черновол И.А. 

22. Участие в областном конкурсе 

«Волгоградская земля – 

Волгоградское качество» 

Учащиеся 1-11 

классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

  



11. ПЛАН УЧАСТИЯ МОУ ГИМНАЗИИ № 15 В РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В 2019 – 

2020 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Мероприятия для руководителей МОУ и педагогов 

1.  Августовское совещание 

педагогических и руководящих 

работников МОУ: «Эффективность 

муниципальной системы 

образования Советского района: 

результаты развития и новые 

задачи» 

23.08.2018 г. СШ № 111 Жебенева Е. Н. 

2.  Районный конкурс 

профессионального мастерства 

воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

«Жемчужина дошкольного 

образования». 

Сентябрь – 

ноябрь 
ДЮЦ 

Восканян Р. С., 

Лиманская Т. Н., 

Бугурусланцева 

И. Г. 

3.  Подведение итогов образовательной 

деятельности за 2019 год. 
Декабрь ЦДТТ Лиманская Т. Н. 

4.  Школа молодого педагога «От 

педагогических компетенций к 

профессиональному мастерству» (в 

рамках плана работы ДОАВ). 

Октябрь, январь, 

март 

гимназия 

№ 15 

Восканян Р. С., 

Ляпина Е. Ю., 

Барыкина Т. Н. 

5.  Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню. 

Март ДЮЦ 
Восканян Р.С., 

Лиманская Т.Н. 

Мероприятия для учащихся и воспитанников 

1.  Районный этап городского смотра - 

конкурса отрядов юных 

инспекторов движения «Светофор - 

2018». 

Сентябрь ДЮЦ Агапов Е.А. 

2. Районная конференция учебно-

исследовательских работ 

обучающихся «Экология родного 

края: проблемы и пути их решения» 

Ноябрь СШ № 103 

Брусенская М. 

С., 

Леонтьевская 

Г.И. 

3. Районный конкурс «Спички детям – 

не игрушки!  Декабрь СШ № 103 

Агапов Е.А., 

Леонтьевская 

Г.И. 

4. Районный творческий конкурс  для 

детей дошкольного возраста «Бал у 

Снежной королевы». 

Декабрь ДЮЦ 
Восканян Р. С., 

Барыкина Т. Н. 

5. Районный этап городского смотра-

конкурса по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Зеленый огонек». 

Январь МДОУ 
Агапов Е.А., 

Восканян Р. С 

6. Районный этап IX городского 

конкурса профессионального 

мастерства «Педагогический дебют 

– 2019» 

Январь СШ № 140 

Восканян Р.С., 

Лиманская Т.Н., 

Гордияш Е.Л., 

Барыкина Т.Н. 

7. V районный кадетский бал 

Февраль СШ № 93 

Агапов Е.А., 

Литвина Н.А., 

Шибулкина Е.А. 

8. Районная дистанционная викторина 

«Знатоки иностранного языка» Февраль 
гимназия 

№ 15 

Брусенская 

М.С., 

Ляпина Е. Ю. 

9. Районный этап городского 

конкурса-соревнования юных 
Апрель СШ № 140 

Агапов Е.А., 

Гордияш Е.Л. 



инспекторов движения «Безопасное 

колесо». 

10. Открытая гуманитарная 

конференция «Поиск и творчество» Апрель 
гимназия 

№ 15 

Брусенская 

М.С., 

Ляпина Е. Ю. 

11. Районная научно-практическая 

конференция учащихся и студентов 

«Наука. Здоровье. Безопасность» 

Апрель СШ № 140 

Гордияш Е.Л., 

Литвина Н.А. 

 

12. Прием медалистов у главы 

администрации Советского района 

Волгограда. 

Июнь 

 

Актовый зал 

администрац

ии 

Литвина Н.А., 

Барыкина Т. Н. 

 

 

12. ПЛАН УЧАСТИЯ МОУ ГИМНАЗИИ№ 15 В  

РАЙОНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ В 2018 – 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ.  

 

№ 

 

Наименование мероприятий Сроки  

проведени

я 

Место 

проведени

я 

Ответственные 

за проведение 

Соревнования в рамках XXIX городской спартакиады среди учащихся 

1.  Районный этап городских 

соревнований по 

легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» 

(юноши, девушки) 

сентябрь 

2017 г. 

 

СШ № 140 

 

Литвина Н.А., 

заместитель ВР, 

руководитель РМО, 

учителя физической 

культуры 

2.  Районный этап Всероссийских 

соревнований  «Президентские 

спортивные игры» 

I этап 

сентябрь 

2017 г. 

ОУ Литвина Н.А., 

заместители ВР, 

руководитель РМО, 

учителя физической 

культуры 
II этап 

октябрь 

2017 г. 

СШ № 140 

3.  Легкоатлетическое четырехборье 

«Шиповка юных». Первенство 

района среди учащихся (юноши, 

девушки) 

сентябрь 

2017 г. 

 

 

 

СШ № 140 

 

 

Литвина Н.А., 

заместитель ВР, 

руководитель РМО, 

учителя физической 

культуры 

4.  Мини-футбол. Первенство района 

среди учащихся (в рамках 

Общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу») 

I этап 

сентябрь 

2017 г. 

ОУ Литвина Н.А., 

заместители ВР, 

руководитель РМО, 

учителя физической 

культуры 
II этап 

октябрь 

2017 г. 

СШ № 129 

5.  Районная олимпиада по предмету 

«Физическая культура» среди 

учащихся 

ноябрь 

2017 г. 

 

СШ № 140 Литвина Н.А., 

заместитель ВР, 

руководитель РМО, 

учителя физической 

культуры 

6.  Шахматы. Первенство района 

среди учащихся 

ноябрь 

2017 г. 

СШ № 129 Литвина Н.А., 

заместители ВР, 

руководитель РМО, 

учителя физической 

культуры 

7.  Баскетбол. Первенство района 

«Локобаскет» среди учащихся 

(юноши) 

ноябрь 

декабрь 

2017 г. 

 

СШ № 8, 

93, 129, 

гимназия 

№ 15 

Литвина Н.А., 

заместители ВР, 

руководитель РМО, 

учителя физической 

культуры 



 


