


Перспективный план воспитательной работы на   2018-2019  учебный год МБОУ г. Мурманск гимназия №9 

Воспитание - целенаправленное, специально организуемое, управляемое взаимодействие воспитателя и воспитанника, 

осуществляемое в гимназии, семье, детских объединениях. 

Воспитательная идея: 

Человек развивается, формирует свои способности, ценности,  чувства в процессе совместной деятельности с людьми и 

в ходе общения с ними.  

 

Общая цель:  

 создать педагогические условия  для развития и воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России; 

 создать условия для формирования законопослушного поведения обучающихся, правовой культуры;  

 социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий обучающихся, 

направленных на приобретение своей личностной, гражданской и социокультурной идентичности; 

 повышение эффективности сотрудничества семьи и гимназии в процессе воспитания обучающихся. 

 

Цель- воспитание личности: 

 интеллектуально – развитой в различных сферах жизни, воспитанной на общечеловеческих ценностях 

 деятельной - социально-активной, творческой,  готовой к созиданию, нравственному и законопослушному 

поведению, самоопределению  и самореализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых  в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства 

 Обладающей качествами  гражданина-патриота, знающей и хранящей традиции Отечества, ведущей 

здоровый образ жизни   

 Практичной - профессионально ориентированной, имеющей навыки самостоятельной интеллектуальной, 

исследовательской, творческой работы. 

 

Задачи : 

1. Реализация  эффективных форм и методов воспитательной работы 



2. Проектирование и реализация воспитательных программ в рамках реализации воспитательной компоненты 

гимназии, программы воспитания и социализации обучающихся 

3. Сохранение и поддержка уклада и развитие традиций гимназии,  основанных на базовых национальных  

ценностях 

4. Регулирование поведения учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды. Выполнение  

правил поведения всеми участниками образовательного процесса. 

5. Воспитание  и контроль правильной, вежливой и грамотной культуры общения между учащимися, 

пресечение нарушений и их профилактика.  

6. Поддержка органов ученического самоуправления, детского движения  

7. Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 

8. Развитие  познавательной активности обучающихся, самостоятельности, инициативы, творчества, 

эмоционально-ценностной  сферы, формирование гражданской позиции и способности к труду в условиях 

современного мира, культуры здорового образа жизни, навыков сохранения собственного здоровья 

9. Стимулирование  творческих, интеллектуальных  инициатив учащихся и родителей через вовлечение в 

полезные, социально – значимые, личностно-ориентированные дела гимназии, направленные на 

формирование семейных ценностей. 

10. Использование воспитательных усилий родителей, помощь семье в решении вопросов воспитания, 

расширение форм взаимодействия и сотрудничества семьи и школы,  

11.Развитие и формирование  педагогической компетенции родителей (законных представителей), 

ответственной и позитивной родительской позиции через внедрение образовательной программы 

дополнительного образования родителей по основам детской психологии  «Диалог семьи и школы». 

12.Повышение уровня  компетентности классных руководителей, с целью повышения качества воспитания 

гимназистов через работу МО. 

13.Продолжить работу в направлении психолого-педагогического сопровождения учащихся, по выявлению 

детей и семей, требующих особого внимания, повышение психолого-педагогической компетенции учителей, 

систематизировать работу и формы сотрудничества с родителями. 

14. Популяризация работы Школьной службы примирения, Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений  

15Систематизировать  работу в информировании участников образовательного процесса о воспитательном 

поле гимназии с использованием ИКТ, сайт гимназии. 



16.Применение инструментария и методов диагностики, оценки показателя уровня и динамики развития 

ребенка, эффективности воспитательной работы в целом 

17.Повышение эффективности воспитательной работы через систему контроля и анализа. 

 

Направления воспитательной работы 2018-2019г. 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Нравственное и духовное воспитание; 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 Интеллектуальное воспитание; 

 Здоровьесберегающее воспитание; 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 Правовое воспитание и культура безопасности; 

 Воспитание семейных ценностей; 

 Формирование коммуникативной культуры; 

 Экологическое воспитание. 

Ключевые дела 2018-2019 учебного года: 

- День знаний  

-День спорта, здоровья и культуры в Мурманске 

-День гимназии  

-День науки 

-Предметные недели 

-Проект по выпуску собственных печатных изданий «Инициативность. Активность. Творчество», посвященный юбилею 

гимназии (30 лет). 

-Проект по развитию классного и школьного самоуправления « Добрая дорога гимназии №9»: Слеты классов-городов 

государства « Добрая дорога гимназии №9» (февраль, апрель) 

-Гражданско-патриотический проект «Я-Юнармия» (в течение года) 

-Патриотический проект «Государственная граница» 

Проект «Мурманск-город чистоты» 

-КТД « Календарь новогодних дел»,  



-КТД «Мы- мурманчане, мы- Россияне» ( в течение года этапы КТД : «Мы - мурманчане», « Отечества верные сыны»,     

-Календарь творческих дел « Салют, Победа») 
   - Акции социально - ориентированных дел  «От сердца к сердцу», «Помоги младшему другу», ярмарка «Дети-детям»,   
    «Чистый двор-чистый город»   др. 

-День самоуправления 

-Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» на Кубок среди юниоров гимназии ( в течение года), 

-Спартакиада по игровым видам спорта и легкой атлетике 2018-2019, 

 -Месячники по формированию безопасной образовательной среды (Месячники профилактики травматизма и 

психологической   безопасности;  Неделя толерантных отношений )  

 - Профилактические Декады, акции, правовые недели, уроки-безопасности 

-Конкурс личных достижений «Зажги свою звезду» 

-КТД «Школьное дерево дружбы» (направления: профилактическое, социальное, духовно-нравственное,экологическое) 

   -Концертные программы, творческие тематические выставки, фестивали, спортивные игры и состязания, праздники по 

сохранению и возрождению культурных традиций родного края, страны. 

     

Направления 

деятельности 

Мероприятия гимназии   

           

Классные часы, 

беседы 

  Внешкольные 

   Мероприятия 

Работа с 

родителями  

Гражданско-

патриотическое, 

Здоровьесберегающ

ее, 

 правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности, 

воспитание 

семейных 

ценностей, 

экологическое, 

культуротворческое 

и эстетическое 

 С Е Н Т Я Б Р Ь 

-Старт проекта по выпуску собственных 

печатных изданий «Инициативность. 

Активность. Творчество», 

 посвященного юбилею гимназии (30 лет). 

 

-1.09. -День знаний (1,11,5 классы). 

 Посвящение в гимназисты (1,5 классы)  

 Годовой проект: «Школа -территория добра, 

понимания,  дружбы»: старт КТД «Школьное 

дерево» (тема: Школьное дерево дорожной 

безопасности). 

-08.09 День спорта, здоровья и культуры в 

Мурманске». 

 Тематика: 

1.09.:«Здравствуй 

год, учебный, 

школьный !!!»,  

«Выбор профессий 

начинается в 

школе». 

Тематический урок  

« Наш дом-Земля»  

 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом (3) 

 «Памятные Дни 

 

- Заседание «Клуба 

юных 

путешественников»  

-Городская 

конференция СЮМ 

- Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения   

-Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

школьному 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Взаимодействи

е гимназии и 

семьи в 

вопросах 

социализации 

учащихся». 

-Формирование 

родительского 

актива гимназии 

и классов 

-Общешкольные 



03-28.09.- Профилактическая акция «За 

здоровье и безопасность наших детей»( по 

плану): 

- Единый городской урок безопасности 

школьников «Формула твоей безопасности»  

-11.09Линейка для 1 классов «Посвящение в 

юные пешеходы» 

25.09-29.09.-Неделя безопасности 

(профилактика ДДТТ) по плану. 

08.09Акция  «Грамотный пешеход» для 2-5 

кл.  ( по плану). 

-классные часы, беседы по профилактике 

ДДТТ «Внимание-дети!» 

-Годовое КТД  «Мы- мурманчане, мы –

Россияне» (по плану): 

-Заседание  Совета  гимназистов.  

-Проект по развитию классного 

самоуправления “ Добрая дорога гимназии 

№9”( по плану ). 

 03.09-04.10 -Экологическая акция  по уборке 

пришкольной  территории « Ежики –

шустрики», 

Спортивно – массовые мероприятия: 

08.09. Спортивные состязания «Мама, папа, 

мой класс, я-самые спортивные»- 2,5 классы 

- Открытие Спартакиады  по легкой атлетике 

и игровым видам спорта 2018-2019 года ( 1-11 

классы): 

-Уроки спорта « ГТО-наш выбор, Спортивные 

уроки «ГТО-нормы жизни» 

------------------- 

воинской славы 

России» : 

 • День 

Бородинского 

сражения русской 

армии под 

командованием  

Кутузова с 

французской 

армией  

(08.09.1812)  

• День победы 

русской эскадры 

под 

командованием 

Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой 

у мыса Тендра 

(11.09.  1790 г.)  

• День победы 

русских полков во 

главе с великим 

князем Дмитрием 

Донским над 

монголо-

татарскими 

войсками в 

Куликовской битве 

(21.09. 1380 г.)  

 

Здоровьесберегаю

краеведению родительские 

собрания по 

параллелям  

«Особенности 

организации  

 учебно  -

  воспитательног

о  процесса в 

новом  учебном  

 году. 

Правильное 

питание- залог 

здоровья  

ребенка» 

- Тематические 

родительские 

собрания по 

профилактике 

нарушений ПДД 

и  травматизма в 

школе и на 

улице, правила 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях , 

безопасность в 

сети 

ИНТЕРНЕТ, 

профилактика 

педикулеза, 

гриппа и ОРВИ  



Профилактика правонарушений среди детей 

и подростков. 

Реализация циклограммы «Система мер по 

профилактике негативных проявлений среди 

учащихся».( в течение года): 

1 четверть 

-Профилактика правонарушений среди детей 

и подростков. 

-Проведение тематических инструктажей по 

безопасности жизнедеятельности учащихся, в 

том числе по порядку действий в случаях 

террористических проявлений, возгораний, 

при возникновении иной чрезвычайной 

ситуации (*до 16.09.2018). 

 

 

-Заседание Совета по профилактике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щие: 

Классные часы:  

«Правильно 

питаемся, растем и 

улыбаемся » (1-4 

классы)  

 «Полезные 

продукты или как 

правильно 

питаться» (5-7 

классы) 

 «Питание , 

внешний вид и- 

самочувствие» (8 -

11классы)  

 «Соблюдение 

правил личной 

гигиены- основа 

профилактики 

педикулеза»(1-11 

классы) 

 -профилактика 

гриппа и ОРВИ 

среди учащихся 

«Чтобы быть 

здоровым завтра, 

позаботься об этом 

сегодня» 

 «Правила 

поведения в 

условиях ЧС» 

 



Направления 

деятельности 

Мероприятия гимназии   

           

Классные 

часы,беседы 

  Внешкольные 

   Мероприятия 

Работа с 

родителями  

-гражданско-

патриотическое-

здоровье 

сберегающее, 

 -правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности,  

-воспитание 

семейных 

ценностей, 

 -нравственное и 

духовное, 

-социокультур 

ное и 

медиакультурное. 

-культуротворческое 

и эстетическое,  

-интеллектуальное, 

формирование 

коммуникативной 

культуры  

 О К Т Я Б Р Ь 

- День учителя 

-1.10 -06.10- Праздничные мероприятия, 

посвященные   Дню города Мурманска (по 

плану). 

-Игра по методике геокешинг «Ступеньки 

Ленинского округа» 

 

 -Празднование 74-годовщины разгрома 

немецко-фашистских войск  в Заполярье (по 

плану) 

- Старт проекта «От сердца к сердцу» 

- Старт  конкурса личных достижений “Зажги 

свою звезду”. 

-Мероприятия в рамках Всероссийской  

осенней акции «Живи, лес!» (фотовыставка  

« Необычное в привычном»,   конкурс 

буклетов  

« Заповедные уголки  северной  природы, 

выставка детского творчества «Дети 

Мурманска  за сохранение природы»  ,уроки 

экологии  ) 

-Профилактическая акция «Светоотражающие 

предметы носи, чтоб не случилось с тобою 

беды!»  

- с 02-31.10-Месячник по профилактике 

детского травматизма (по плану) 

-Заседание Совета гимназистов. 

Спортивно – массовые мероприятия:  

1.День города 

2. Воинская слава 

Заполярья 

3. Школа,  в 

которой я учусь… 

4.Беседы, 

тематические 

классные часы по 

противодействию 

экстремизма: 

1-4-Дружат дети на 

планете. 

5-7- В единстве 

сила. Разработка 

памятки 

толерантности. 

8-11- Экстремизм 

и его проявления. 

Ответственность и 

последствия за 

участие в 

мероприятиях 

экстремистского 

характера, 

проявление 

экстремистских 

деяний. 

-Творческая 

развлекательная 

программа «Дом, в 

котором мы живем, 

о котором мы 

поем»- работа 

тематической 

творческой 

площадки 

«Северята» 

-_День призывника 

(10,11 классы 

,юноши )  

- Спортивно – 

массовые 

мероприятия : 

-23-й 

легкоатлетический 

пробег «Мой 

Мурманск» 

-Окружные 

соревнования 

«Веселые старты» 

 

-Лектории в 

классах 

«Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности 

учащихся в 

условиях 

взаимодействия 

семьи и школы» 

  

-День отрытых 

дверей в рамках 

Дня гимназии 

 

-

Индивидуальны

е консультации. 

Встречи 

родительского 

актива с 

администрацией 



-Школьный этап сдачи норм ГТО (бег 60 м) 

-Футбол среди 9 классов (включение 

элементов ГТО) 

- Подготовка  к участию в городских 

соревнованиях  по ГТО (по ступеням )2-11 кл. 

- Подготовка  к  участию в окружных 

соревнованиях «Веселые старты» 4 классы 

Профилактика правонарушений среди детей и 

подростков. 

-Профилактические мероприятия 

антинаркотической  направленности 

совместно с сотрудниками ОМВП УКОН 

(17.10-24.10.2018)  

-Заседание Совета по профилактике 

совместно с инспектором  ГДН. Составление 

Плана совместной работы 

Направления 

деятельности 

Мероприятия гимназии   

           

Классные часы, 

беседы 

  Внешкольные 

   Мероприятия 

Работа с 

родителями  

-гражданско-

патриотическое-

здоровье 

сберегающее, 

 -правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности,  

-воспитание 

семейных 

ценностей, 

 -нравственное и 

духовное, 

Н О Я Б Р Ь 

  - День народного единства  (по плану: уроки 

истории, музыки, исторические олимпиады, 

клубная работа изостудии, классные часы) 

- Акция «Нет жертвам на дорогах!» 

 - Старт интеллектуальных игр “Что? Где? 

Когда?”среди юниоров гимназии, 1 игра. 

- Неделя правовых знаний    «События, 

ставшие основой государственных 

праздников России» (по плану) 

- День матери – 24 ноября (мероприятия,  

посвященные  Дню матери: 

1.Выставка семейного творчества «Мастерим 

День народного 

единства (1-11 кл) 

-«Пограничной 

охране-100 лет» 

-Встречи с 

моряками 

пограничниками 

отряда 

пограничных 

сторожевых 

кораблей 

пограничного 

управления ФСБ 

-Городская 

конференция 

«Горизонты 

открытий и 

познаний» 

-Городская декада 

правовых знаний  

-Городские военно-

исторические 

чтения для старших 

классов «Подвиги 

пограничников в 

годы Великой 

Родительские 

собрания 

совместно с 

участием 

специалиста 

ГОБУЗ 

«Мурманский 

областной 

наркологически

й диспансер» 

«Профилактика 

негативных 

проявлений в 



-социокультур 

ное и 

медиакультурное. 

-культуротворческое 

и эстетическое,  

-интеллектуальное, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

всей семьѐй» 

2. Акция «Теплым словом, добрым делом – 

поздравляем мам» 

3.Классные часы,  конкурсы чтецов «Милой 

маме посвящается» 1-5 классы). 

-Подготовка к мероприятиям «Календарь 

Новогодних дел» ( по плану) 

-Заседание Совета гимназистов. 

-Социально-психологическое тестирование 

обучающихся 7-9 классов 

Спортивно – массовые мероприятия : 

- Полоса препятствий совершенствование 

скоростных качеств 5   классы 

- Спартакиада по легкой атлетике и игровым 

 видам спорта: школьный этап 

 сдачи норм ГТО (отжимание в упоре лежа) 

- Подготовка  к  участию в окружных 

соревнованиях по футзалу  

Профилактическая работа 

2 четверть 

- Реализация циклограммы Система мер по 

профилактике негативных проявлений среди 

учащихся: 

Профилактика употребления ПАВ среди 

учащихся, пропаганда ЗОЖ. 

-Социально-психологическое тестирпование-

7-9 класс 

Сотрудничество с ОПДН – встречи с 

инспектором ГДН ( по плану) 

Заседание Совет  по профилактике. 

России по 

западному 

арктическому 

району (10-11 

классы) 

Права, 

обязанности, 

ответственность от 

рождения до 

достижения 

совершеннолетия 

(1-11) 

Профилактические

:« Правила  

безопасности в 

сети Интернет» (1-

11) 

Классные часы, 

посвященные 

жизни 

легендарного 

Маршала 

Советского Союза, 

четырежды Героя 

Советского Союза 

Г.К. Жукова 

«Маршал 

Победы», памяти 

дважды Героя 

Отечественной 

войны 1941-1945 

годов», «Боевая 

деятельность 

моряков-

пограничников по 

защите Заполярья в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

годов», 

«Пограничники 

России в зонах 

военных 

конфликтов 90-х 

годов» 

-Благотворительная 

акция «Помоги 

младшему другу» в 

рамках Недели 

защиты животных. 

-заседание «Клуба 

юных 

путешественников» 

Спортивно – 

массовые 

мероприятия : 

 -«Веселые старты» 

в рамках 

соревнований 

школьников 

подростковой 

среде». Участие 

в медицинском 

тестировании» -

10.11.2018 в 

параллели 10-11 

классов 

 

 

- Родительская 

акция, 

посвященная 

Всемирному 

дню жертв ДТП 

«Детство без 

ДТП» (1-4 кл) 

 

- Беседы, 

Индивидуальны

е консультации 



Социалистическог

о труда, Героя 

России, генерал-

лейтенанта М.Т. 

Калашникова 

«Великий 

изобретатель АК-

47» 

«Президентские 

игры» и 

«Президентские 

состязания»  

-Муниципальный 

этап соревнований 

по спортивному 

многоборью 

физкультурного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

- Окружные 

соревнованияя по 

футзалу 

 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия гимназии   

           

Классные часы   Внешкольные 

   Мероприятия 

Работа с 

родителями 

-здоровье 

сберегающее, 

 -правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности,  

-воспитание 

семейных 

ценностей, 

 -нравственное и 

духовное, 

-культуротвор 

ческое и 

 Д Е К А Б Р Ь  

-1 по 09.12  Школьная декада “ Я смотрю в 

будущее” в рамках региональной декады SOS 

( по плану)-классные часы, выставки: галерея 

достижений в спорте, творчестве науке «Будь 

первым, будь лучшим» , творчества,  уроки 

здоровья, спортивные соревнования, КТД 

школьное дерево полезных советов 

«Здоровым быть модно») 

-День конституции «Законы, которые нас 

защищают» -по плану 

-  Календарь Новогодних дел: творческая 

мастерская  Деда Мороза, Галерея новогодних 

«Памятные Дни 

воинской славы 

России»:  

•День победы 

русской эскадры 

под 

командованием 

Нахимова над 

турецкой эскадрой 

у мыса Синоп(1 

декабря 1853) 

 •День 

неизвестного 

 Участие в 

областной 

Декаде SOS по 

профилактике 

наркомании и 

употребления ПАВ 

(по плану Комитета 

по образованию). 

Городская акция 

«Новый год в 

шоколаде»- СЮМ 

- Спортивно – 

массовые 

Конференция 

родительского  

актива гимназии 

“Семейные 

традиции как 

условие 

нравственного и 

духовного 

воспитания 

ребенка »” 

 

Классные 

родительские 



эстетическое,  

- формирование 

коммуникативной 

культуры,  

воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

игрушек, Фестиваль театральных идей « 

Рождественские фантазии » 

 

-Заседание Совета гимназистов. 

Спортивно – массовые мероприятия : 

- Прямолинейная эстафета с элементами 

комплекса  ГТО 6-11классы 

- Спартакиада по легкой атлетике и игровым 

видам спорта:школьный этап сдачи норм ГТО 

(поднимание туловища из положения лежа) 

 - Спортивные состязания среди 6,7 классов 

«Я выбираю спорт как альтернативу вредным 

привычкам» ( стадион гимназии) 

 

-Заседание Совета по профилактике 

солдата (3 декабря) 

•День начала 

контрнаступления 

советских войск 

против немецко – 

фашистских войск 

в битве под 

Москвой (5 

декабря 1941)  

•День героев 

Отечества (9 

декабря) 

• День взятия 

турецкой крепости 

Измаил русскими 

войсками под 

командованием 

Суворова (24 

декабря 1790) 

Правовое 

День конституции 

РФ (12 декабря). 

Государственные 

символы 

Российской 

Федерации России. 

 

Здоровьесберегаю

щее 

««Мы выбираем 

здоровое будущее, 

мероприятия : 

 - Городское 

соревнование по 

футзалу 

Участие в открытии 

Городской 

новогодней елки 

собрания  

«Итоги учебно-

воспитательной 

работы за 1 

полугодие»  

 

Заседания 

классных 

родительских 

комитетов. 



мы выбираем 

здоровую 

Россию!» 

Направления 

деятельности 

Мероприятия гимназии   

           

Классные часы   Внешкольные 

   Мероприятия 

Работа с 

родителями  

-интеллектуальное, 

-здоровье 

сберегающее, 

-нравственное и 

духовное, 

-культуротвор 

ческое и 

эстетическое,  

- формирование 

коммуникативной 

культуры, 

 Я Н В А Р Ь  

-2 – я интеллектуальная игра Что ? Где 

?Когда? на кубок среди юниоров гимназии. 

- Конкурсно-развлекательная программа  

«Солнечное настроение Севера», КТД 

Школьное солнечное дерево «Дружеские 

советы»)  (по плану); 

-Спортивно – массовые мероприятия : 

Спортивный праздник «Муравейник»  (работа 

по станциям ) 6 классы 

Профилактическая работа 

3 четверть 

- Реализация циклограммы Система мер по 

профилактике негативных проявлений среди 

учащихся:- Формирование нравственных 

норм поведения как основа здорового образа 

жизни 

-Заседание Совета по профилактике 

«Памятные Дни 

воинской славы 

России» : 

День снятия 

блокады города 

Ленинграда (27 

января 1944) 

 

 

-« Жить в мире с 

собой и другими» 

 

-«Культурные 

традиции родного 

края» 

 Тематические и 

индивидуальные 

консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия гимназии   

           

Классные часы   Внешкольные 

   Мероприятия 

Работа с 

родителями  

-гражданско-

патриотическое 

-здоровье 

 Ф Е В Р А Л Ь  

-Слет городов школьного государства 

«Добрая дорога детства»  

«Памятные Дни 

воинской славы 

России» : 

 - Городское 

заседание «Клуба 

юных 

Родительский 

лекторий 1-5 кл. 

«Уроки любви и 



сберегающее, 

 -нравственное и 

духовное, 

-культуротвор 

ческое и 

эстетическое,  

- формирование 

коммуникативной 

культуры, 

воспитание 

положительного 

отношения к 

творчеству 

-  День Защитников Отечества  по (плану)  

- Подготовка к  Дню самоуправления  

- День науки 

-  Заседание Совета гимназистов 

Спортивно – массовые мероприятия: 

-Военно-патриотическая  игра « Во славу 

Отечества»  7-8 класс 

- Спартакиада по легкой атлетике и игровым 

 видам спорта: школьный этап сдачи норм ГТО 

(метание малого мяча) 

 

Профилактическая работа 

- Реализация циклограммы Система мер по 

профилактике негативных проявлений среди 

учащихся:- Формирование нравственных 

норм поведения как основа здорового образа 

жизни 

-Заседание Совета по профилактике 

Разгром  немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской 

битве (2 февраля 

1943) 

-  Отчизны верные 

сыны-День 

Защитника 

Отечества (23 

февраля) 

- Да здравствует 

наука! 

 

 

 

 

 

 

путешественников 

 

 

 

терпения для 

родителей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия гимназии   

           

Классные часы   Внешкольные 

   Мероприятия 

Работа с 

родителями  

-здоровье 

сберегающее, 

 -нравственное и 

духовное, 

-культуротвор 

ческое и 

эстетическое,  

- формирование 

коммуникативной 

культуры, 

воспитание 

 М А Р Т  

-  Концертная программа « Весенняя капель». 

- Выставка детского творчества « Моя мама – 

самая, самая…» 

- День самоуправления ( по плану ) 

- 3 –я интеллектуальная игра Что ? Где? 

Когда? на Кубок среди юниоров  

-День гимназии «С юбилеем!» ( по плану): 

Спортивно – массовые мероприятия : 

- Товарищеская встреча по волейболу 9 

классы (девушки) 

- Профилактика 

туберкулеза : 

«Медицина 

предупреждает и 

советует», 

«Открытие Р.Коха. 

Как уберечь себя 

от туберкулеза.» 

 

«Свое и чужое»-1-

4 

Спортивно – 

массовые 

мероприятия : 

Окружные 

соревнования по 

волейболу 

Городской 

фестиваль 

допризывной 

молодежи 

«Здоровое 

Классные 

родительские 

собрания 

“Взаимодействи

е педагогов и 

родителей в 

вопросах 

воспитания, 

развития и  

социализации  

ребенка» 



положительного 

отношения к труду и 

творчеству, 

 -воспитание 

семейных ценностей 

-Интеллектуальное, 

социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

- Спартакиада по легкой атлетике и игровым 

видам спорта:школьный этап сдачи норм ГТО 

(подтягивание на высокой перекладине) 

- Подготовка и участие в окружных, городских , 

областных соревнованиях по  

волейболу ( сборная ) девушки 

- Товарищеская встреча « Пионербол» 

 среди 7 классов  

  Профилактическая работа 

Реализация циклограммы Система мер по 

профилактике негативных проявлений среди 

учащихся:- Формирование нравственных 

норм поведения как основа здорового образа 

жизни 

Конкурс детского творчества “Быть 

здоровым- модно!” к Дню здоровья 

-Всемирный День борьбы с туберкулѐзом- 

24.03.2019.( По  плану) 

«Правовая 

ответственность 

несовершеннолетн

их» 9-11 

 

«Отношение к 

чужому как 

проверка 

нравственной 

стойкости 

человека -5-9 

поколение России» 

  

 

  

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия гимназии   

           

Классные часы   Внешкольные 

   Мероприятия 

Работа с 

родителями  

-здоровье 

сберегающее, 

 -нравственное и 

духовное, 

-культуротвор 

ческое и 

эстетическое,  

воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству, 

 А П Р Е Л Ь  

- 7.04 – Всероссийский День здоровья ( по 

плану) 

Неделя толерантных отношений: 

КТД Школьное дерево добра, понимания и 

дружбы;   

- Неделя пожарной безопасности 

- 4 –ая интеллектуальная игра Что ? Где 

?Когда? на Кубок среди юниоров гимназии. 

Подведение итогов, награждение команды 

победителей. 

Здоровьесберегаю

щее 

-«Чтобы быть 

здоровым завтра 

подумай об этом 

сегодня…» 

 

 

-Европейская 

неделя 

иммунизации:  

-Пятидневные 

учебные сборы с 

юношами, 

обучающимися 10-х 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

города Мурманска 

-Спортивно – 

массовые 

мероприятия : 

-Общешкольная 

диагностика 

родительской 

общественности  

«Удовлетворенн

ость родителей   

воспитательной 

работой 

гимназии». 

 

Тематические и 



  

Интеллектуальное 

- социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, 

-правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности, 

-- Экологический десант по уборке 

пришкольной территории « Ежики –

шустрики» 

- Слет классов-городов «Добрая дорога 

гимназии №9» 

Спортивно – массовые мероприятия :  

- Спортивные состязания «Учитель-ученик-

спорт» с включением  элементов комплекса 

ГТО 

- Спартакиада по легкой атлетике и игровым 

видам спорта: школьный этап сдачи норм 

ГТО (челночный бег) 

-Подготовка к участию в президентских 

спортивных играх 

Профилактическая работа 

4 четверть 

- Профилактике алкоголизма и табакокурения 

в подростковой среде.  

24.04-30.04. Европейская неделя иммунизации 

( по отдельному плану). 

 

«Шаги 

профилактики 

опасных болезней» 

 

Памятные Дни 

воинской славы 

России» : 

 – День победы 

русских воинов 

князя А. Невского 

над немецкими 

рыцарями на 

Чудском озере ( 

Ледовое побоище 

18 апреля 1242г) 

 

 Участие в 

Муниципальном 

этапе соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» и 

«Президентские 

спортивные игры»   

 

 

-Военно-

исторические 

чтения  

 

 

 

индивидуальные 

консультации  

 

Конференция 

общешкольного 

родительского 

комитета  

“ Подведем 

итоги”. 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия гимназии   

           

Классные часы   Внешкольные 

   Мероприятия 

Работа с 

родителями  

-гражданско-

патриотическое 

-правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

-здоровье 

сберегающее, 

 М А Й  

КТД «Мы-мурманчане, мы –Россияне- 

3 этап «Салют, Победа!» (по плану) 

-Всероссийская акция «Время доверять», 

посвященная Международному  

дню детского телефона доверия (17 мая)- 

совместно с центром социальной помощи 

-- Подведение итогов конкурса личных 

«И памяти 

коснутся пусть 

сердца» 

 

«Итоги. 

Перспективы. 

Планы» 

 

- Городское   

шествие , 

посвященное Дню 

ПОБЕДЫ в 

Великой 

Отечественной 

войне  1941-1945 

 Классные 

родительские 

собрания  

«Итоги учебно-

воспитательной 

работы за год»  

Тематические 

классные 



 -нравственное и 

духовное, 

-культуротвор 

ческое и 

эстетическое,  

- формирование 

коммуникативной 

культуры, 

воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

достижений «Зажги свою звезду»-2018-2019 г. 

Церемония награждения. 

-Последний звонок 9,11 – е классы 

Спортивно – массовые мероприятия :  

- Спартакиада  по легкой атлетике - Неделя 

метателя   

-Спортивный праздник «Самый спортивный 

класс/Спортсмен года» 

 (Подведение итогов школьной  Спартакиады 

по легкой атлетике и игровым видам спорта, 

спортивных достижений 2018-2019г). 

 Профилактическая работа 

- Уроки безопасности «Правила безопасного 

поведения на каникулах» 

-Оформление информационных стендов 

«Организация летнего отдыха и занятости 

детей и подростков» 

 

 

годов, в составе 

колонны 

«Бессмертный 

полк», участие в 

театрализованном 

представлении 

«Картинки 

прошедшей войны».   

- День славянской 

письменности 

-Старт акции 

«Внимание, дети!» 

Спортивно – 

массовые 

мероприятия : 

9 мая - Городская 

легкоатлетическая 

эстафета имени А. 

Бредова  

родительские 

собрания   

« Профилактика 

рискованного  

поведения 

подростков. 

Формы 

организации 

летнего отдыха 

и досуга 

учащихся в 

летние 

каникулы»  

(1 - 11 классы )   

 


