
 



Главная цель   гимназического сообщества: 

Воспитание образованного, свободно мыслящего российского интеллигента, 
способного творчески участвовать в социальных преобразованиях общества, 
интеллектуально готового к обучению в высших учебных заведениях 
 
Методическая тема МОУ «Гимназия г. Надыма»: 
Лидерство как фактор формирования управленческой культуры педагога. 

Цель: 

Развитие лидерских качеств педагога как основного ресурса реализации 

ФГОС. 

Задачи года: 

1. Апробация федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в пилотном режиме, внедрение 

федеральных государственных стандартов основного общего 

образования в 8 классах. 

2. Формирование и развитие практики компетентностного подхода в 

обучении. 

3. Реализация ФГОС  обучающихся с ОВЗ. 

4. Апробация и внедрение различных форм работы с одаренными детьми 

в рамках сетевого взаимодействия с ОО Надымского района, Фондом 

поддержки образования и организации сотрудничества с вузами. 

Реализация проекта «Школа социокультурных практик» (Грант 

Минобрнауки, 2016 г.) 

5. Развитие мотивационно-стимулирующей системы всех субъектов 

образовательного процесса. 

6. Развитие практики формирования здоровьесберегающей 

образовательной среды.  

 

 

 

 



Направления воспитательной деятельности 
 

№ 

п/п 

Направления Задачи 

 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и правовое 

государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о 

мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, 

уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа, развитие 

мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать 

бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-экономических и 

политических процессов, и формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической 

ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и юношеских 

общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном 

взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, профилактику 

проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди учащейся молодёжи. 

2 Нравственное и 

духовное воспитание 

 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 

-формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и 

разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 



вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования 

единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях 

активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в 

процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России. 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества 

для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и 

практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и 

социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда 

и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, 

воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к 

труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам 

труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

4 Интеллектуальное 

воспитание 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 

деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере 

интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 

предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного 

пространства (например, проведение специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по 

развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской 

деятельности учащихся и т.д.); 

-формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

5 Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

-формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом 

здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 



технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

-формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации 

общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном 

пространстве. 

7 Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию 

их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного 

продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений 

и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия 

уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной 

культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

8 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 

-формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, формирование электоральной 

культуры; 

-развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе;  

- формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о 

влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

9 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

10 Воспитание - формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 



семейных ценностей 

 

традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

11 Экологическое 

воспитание 

 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу 

освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном уровнях,  

- формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных 

учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

 

Воспитательная система гимназии – «Погружение в эпоху»  

 

Теоретические основы: 

 Школа «Диалог  культур» (В.С. Библер, М.М. Бахтин); 

 Личностно-ориентированная «Социально - педагогическая и психолого- педагогическая поддержка ребенка» 

(Газман О.С.); 

 «Воспитание общественного творчества в условиях коллективной творческой деятельности» (Иванов И.П), 

 

Основополагающие принципы  организации жизнедеятельности гимназии: 

 Принцип ценности живого общения, который  определяет развитие    способности «перевоплощаться» в 

представителя другой культуры, без чего нет понимания, невозможен обмен вопросами и мнениями. 

 Принцип культуросообразности,  который  заключается в том, чтобы открыть  ребенку дверь в мировую 

культуру,  основываясь на общечеловеческих ценностях.  Этот принцип приобщает к ценностям интеллектуальной, 

бытовой, физической, материальной, производственной, коммерческой, духовной, религиозной, политической, 

нравственной культуры через отношение к природе, социуму, к людям, к самому себе. 

 Принцип природосообразности, который культивирует определенные этические, психологические установки по 

отношению к Миру в целом и к человеку, в частности. 

 

2016/2017 учебный год – погружение в эпоху Петра I (Под славным знаменем Петра) 

 

 

 

 



 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие, форма и содержание работы Участники 

мероприятия 

Ответственные  Примечание  

1.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Тематика Погружения в эпоху: 

Первый русский император 

Изучение исторического периода на уроках, в ходе 

внеурочной и воспитательной деятельности 

1 – 11 классы Кл.рук, учителя-

предметники 

 

Праздник «Посвящение в гимназисты» 1 – 11 классы Васильева Л.А. 

Горлова О.Н. 

 

Единый открытый  парламентский урок, 

посвящённый 110-летию российского 

парламентаризма 

9-11 классы Кл.рук  

Традиционные Единые  уроки, посвящённые началу  

учебного года. 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

Дни воинской славы:  

5 июля-23 августа – 70-летия Курской битвы;  

8 сентября – День Бородинского сражения (1812);  

11 сентября – День победы русской эскадры над 

турецкой эскадрой у мыса Тендера (1790);  

21 сентября – День Куликовской битвы (1380)  

11  сентября  - День  памяти  жертв  фашизма  

(дата  для  2016  года)  

21  сентября  – Международный  день  мира.   

 Кл.рук., 

воспитатели 

 

2.  Нравственное и 

духовное воспитание 

 

09.09.2016 – 25-летие гимназии – день поздравлений 

 

1 – 11 классы Горлова О.Н. 

АТАС 

 

Акция «Лес Победы» 8а, 11 класс Васильева Л.А. 

Пестрикова Ю.В. 

 

3.  Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Организация дежурства по гимназии 

 

4 – 9 классы 

 

8 – 11 классы 

Горлова О.Н.  

Организация работы АТАС 

4.  Интеллектуальное 

воспитание 

Подготовка к школьному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников 

7 – 11 классы 

 

Учителя-

предметники 

 



 Организация участия детей в интеллектуальных и 

компетентностных конкурсах, олимпиадах, 

мероприятиях. 

1 – 11 классы 

Муниципальный отборочный тур для участия в V 

открытой научно-исследовательской конференции  

учащихся и студентов  «Ступень в будущее» 

8 сентября - Международный  день грамотности  

5.  Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

«Декады здорового образа жизни» 1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

Скорикова М.Е. 

Черных Н.С. 

 

Вягина Г.М. 

 

 

 

 

 

Кл.рук. 

 

 

 

 

 

 

Санникова Т.Н. 

 

Кл.рук., 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Неделя здорового образа жизни, посвященная 

Всероссийскому дню трезвости: 

 видеолектории в рамках проекта «Общее дело», 

 участие в общегородском велокроссе и кроссе. 

Единый интегрированный урок физики для 

обучающихся 9-11 классов на тему «Закон 

механического движения в дорожной безопасности» 

Мероприятия в рамках поэтапного введения 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО: 

 массовая зарядка в образовательных 

организациях; 

 урок «Здоровые дети – в здоровой  семье» в 

детских садах; 

уроки физической культуры на свежем воздухе в 

школах 

Традиционный урок «Здоровые дети -  в здоровой 

семье» 

Прививочная кампания 

Плановые медосмотры 

Месячник безопасности детей:  

- участие в профилактической акции по 

безопасности дорожного движения «Внимание, 

дети!»;  

- участие в конкурсе в стиле компьютерной графики 

на тему «Безопасность жизнедеятельности»;  



Школьный этап Всероссийских спортивных игр 

«Президентские спортивные игры» 

 

 

Черных Н.С. 

Скорикова М.Е. 
Школьный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания». 

Участие в школьном этапе реализации 

Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

Муниципальный этап окружного конкурса 

творческих работ учащихся и студентов «Мы за 

здоровый образ жизни» 

5 – 8 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

 

6.  Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Праздничный парад-шествие, посвящённый Дню 

рождения города и Дню работников нефтяной и 

газовой промышленности 

7 – 11 классы Горлова О.Н.  

Участие обучающихся 9 классов в уроке по 

информатике по теме «Электронное государство» 

9 классы Шипилов А.В.  

Работа, направленная на формирование культуры 

общения в информационном пространстве через 

положительный опыт ровесников, взрослых 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 
 

Работа в «Сетевом городе», взаимодействие с 

детьми, родителями, педагогами 

Привлечение внимания детей и родителей к сайту 

гимназии 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

Создание сайта класса, странички класса в 

социальных сетях, как общего творческого проекта 

классного коллектива 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 
 

Сотрудничество с социальными партнерами, 

предприятиями, организациями 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 
 

7.  Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

 

Участие в Окружном конкурсе творческих работ  

«Красота Божьего мира» 

1 – 11 классы 

 

 

 

 

 

 

Васильева Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

районный конкурс творческих работ «Письмо моему 

учителю» 

конкурс детского творчества «Ямальский меридиан» 

(Газпром трансгазЮгорск) 



Участие в креативной   декаде, посвященной Дню 

учителя: 

- фотоконкурс «Фотопортрет школьного учителя»; 

- творческий конкурс плакатов  «С Днем учителя!»; 

 

 

 

 

 

10 а класс 

 

 

 

 

Шипилов А.В. 

Баландина М.А. 

Королюк Т.Л. 

Подготовка к районной выставке творческих работ 

обучающихся и педагогов, посвященной памяти 

заслуженного учителя школы РФ М.И. Спрынчана. 

8.  Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 

Месячник по профилактике ДТП в осенний период 1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

Месячник безопасности детей: 

 - акция «Письмо водителю»;  

- участие в тренировочных эвакуациях на случай 

возникновения ЧС. 

Тематические родительские собрания 

Месячник гражданской защиты 1 – 11 классы Есимханова Л.М.  

Всероссийский единый урок финансовой 

грамотности 

1-11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

Мероприятия по профилактике коррупционных 

нарушений 

1 – 11 классы   

Заседание Совета профилактики  Санникова Т.Н.  

9.  Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

Профилактика конфликтных ситуаций 1 – 11 классы Теняева А.О. 

Санникова Т.Н. 

Кл.рук., 

воспитатели 

Васильева Л.А. 

 

Решение проблемных ситуаций с привлечением 

специалистов психолого-педагогического 

сопровождения 

1 – 11 классы  

Организация работы радио, телестудии и газеты в 

гимназии 

10 – 11 класс  

10.  Воспитание 

семейных ценностей 

 

Родительская конференция «Гимназия вчера, 

сегодня, завтра…» 

 

 

1 – 11 классы 

Горлова О.Н. 

 

Кл.рук., 

воспитатели 

 

Теняева А.О. 

 

Традиционный  урок «Здоровые дети -  в здоровой  

семье» 

Родительские собрания 

Тематические консультации для родителей 

Анкетирование, составление «Социального паспорта 

семьи (гимназии)» 



Анкетирование обучающихся по выявлению 

желаний и интересов для занятий в системе 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

11.  Экологическое 

воспитание 

 

Участие (заочное) в окружном конкурсе юных 

натуралистов-экологов 

5 – 7 классы Портнягина С.Н.  

21 - 27 сентября - Неделя Всемирной Акции «Мы 

чистим мир» (Очистим планету от мусора) 

О К Т Я Б Р Ь 

 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие, форма и содержание работы Участники 

мероприятия 

Ответственные  Примечание  

1.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Тематика Погружения в эпоху: 

Реформы Петра I  

Изучение исторического периода на уроках, в ходе 

внеурочной и воспитательной деятельности 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

 

2.  Нравственное и 

духовное воспитание 

 

Изучение государственных символов, их истории, 

повторение гимна РФ, ЯНАО, гимназии 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

Тулюпа С.А. 

 

Организация и участие в районной акции «За свой 

успех благодарю!», приуроченной к 

Международному Дню учителя 

1 октября – Международный день пожилых 

людей. 

1-11 классы 10 б класс,  

Дутка Е.Б.,  

Горлова О.Н. 

 

3.  Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

День самоуправления 11 а,б классы Муратова Л.В., 

Артемьева Н.Ю. 

 

Дежурство по гимназии 4 – 9 классы Горлова О.Н.  

Участие в городском конкурсе Star-teenager 

 

8 – 11 классы Горлова О.Н.  

4.  Интеллектуальное 

воспитание 

 

Участие в школьном и муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады по основам православной 

культуры «Русь святая, храни веру Православную!» 

10-11 классы Учителя-

предметники 

 

Участие в креативном марафоне «Уникум» 5 – 11 классы Кл.рук.  

Организация участия детей в интеллектуальных и 1 – 11 классы Кл.рук.,  



компетентностных конкурсах, олимпиадах, 

мероприятиях 

воспитатели 

 

Участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

24  октября (дата  для  2016  года)  

Международный  день  школьных  библиотек. 

7 – 11 классы Учителя-

предметники 

 

5.  Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Тематическая  спортивная неделя, направленная на 

пропаганду Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, в том числе в рамках 

международного движения «Спорт для всех»: 

 Единый  урок Здоровья; 

 Единый урок олимпийской и параолимпийской  

тематики; 

- Единый  урок физической культуры. 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

 

Прививочная кампания 1 – 11 классы Санникова Т.Н.  

Плановые медосмотры 1 – 11 классы Санникова Т.Н.  

6.  Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

Профориентационная диагностика учащихся 9-х 

классов с использованием системы 

«Профориентатор» в режиме «off-line» 

9 классы Теняева А.О.  

Работа, направленная на формирование культуры 

общения в информационном пространстве через 

положительный опыт ровесников, взрослых 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 
 

Работа в «Сетевом городе», взаимодействие с 

детьми, родителями, педагогами 

Привлечение внимания детей и родителей к сайту 

гимназии 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 
 

Создание сайта класса, странички класса в 

социальных сетях, как общего творческого проекта 

классного коллектива 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 
 

Единый урок безопасности в сети Интернет 1 – 11 классы Шипилов А.В.  

Сотрудничество с социальными партнерами, 

предприятиями, организациями 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

7.  Культуротворческое 

и эстетическое 

Участие в районной выставке творческих работ 

обучающихся и педагогов, посвященной памяти 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 



воспитание 

 

заслуженного учителя школы РФ М.И. Спрынчана.  

8.  Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 

районный конкурс медиапродукции по 

профилактике правонарушений 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

акция «Правовая пропаганда» 1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

акция «Соревнования классов свободных от 

курения» 

 Кл.рук., 

воспитатели 
 

акция «Береги себя для жизни» 1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

Месячник по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

Санникова Т.Н. 

 

Профилактические  мероприятия «Внимание - 

Каникулы!» 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 
 

Заседание Совета профилактики  Санникова Т.Н.  

Социально-психологическое тестирование 

старшеклассников 

10 классы Теняева А.О.  

9.  Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Слет старшеклассников – 2016 9-10 классы Кл.рук-ли  

9-10 классов 

 

Участие старшеклассников в работе городской 

Школы вожатых 

10 классы Горлова О.Н.  

10.  Воспитание 

семейных ценностей 

 

Подготовка мероприятий ко Дню Матери 1 – 11 классы Васильева Л.А.  

Тематические консультации для родителей 1 – 11 классы Теняева А.О.  

Организация совместных творческих, спортивных, 

культурных мероприятий с родителями 

1 – 11 классы   

Индивидуальные консультации для родителей  

«Профессиональное самоопределение гимназистов    

11 класса»  

11 класс Теняева А.О.  

Индивидуальные консультации для родителей  

«Профессиональное самоопределение гимназистов   

9 классов»  

9 классы Теняева А.О.  

Привлечение  родителей к участию в проведении 

экскурсий обучающихся на предприятия и в учебные 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 



заведения. 

Родительские собрания 1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 
 

11.  Экологическое 

воспитание 

 

3-10 октября - Неделя в защиту животных 

4 октября - Всемирный День защиты животных 

5-12 октября Экологический урок в рамках 

реализации Федеральной целевой программы «Вода 

России» (ФЦП «Вода России») при поддержке 

Зеленого движения ЭКА. 

7-15 октября  Масштабная экологическая акция 

«Всероссийский экологический урок» 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 
 

 

Н О Я Б Р Ь 

 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие, форма и содержание работы Участники 

мероприятия 

Ответственные  Примечание  

1.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Тематика Погружения в эпоху: 

Быт при Петре I  

Изучение исторического периода на уроках, в ходе 

внеурочной и воспитательной деятельности 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели, 

учителя 

 

Участие в районном дне призывника 9 – 11 классы Васильева Л.А. 

Санникова Т.Н. 

 

Мероприятия по подготовке к проведению 

празднования 86-й годовщины основания Ямало-

Ненецкого автономного округа и Надымского 

района 

1-11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

Декада демократической культуры:  

- День народного единства; 

- День принятия Конвенции о правах ребенка 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

2.  Нравственное и 

духовное воспитание 

 

Изучение государственных символов, их истории, 

повторение гимна РФ, ЯНАО, гимназии 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

Дни воинской славы: 

4 ноября – День освобождения Москвы от польских 

интервентов, День народного единства 

   



Благотворительная выставка-продажа в рамках 

районного проекта, посвященного памяти М.И. 

Спрынчана 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

Единый день толерантности, приуроченный к 

Международному Дню толерантности 

16  ноября  – Международный  день  терпимости  

(толерантности) 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

Культурологические штудии 

«Под славным знаменем Петра» 

1 – 4 классы 

 

5 – 9 классы 

 

10-11 классы 

Кабова Е.А. 

Ульченко Г.В. 

Вягина Г.М. 

Евтушенко Е.П. 

Муратова Л.В. 

Артемьева Н.Ю. 

 

3.  Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Встреча-диалог учащихся общеобразовательных 

организаций со специалистами рабочих профессий 

«Славим человека труда» 

8 - 11 классы Кл.рук.,   

Дежурство по гимназии 4 – 8 классы Горлова О.Н.  

4.  Интеллектуальное 

воспитание 

 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады по основам православной культуры 

«Русь святая, храни веру Православную!» 

10 – 11классы   

Участие в международной игре-конкурсе «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

2 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

Организация участия детей в интеллектуальных и 

компетентностных конкурсах, олимпиадах, 

мероприятиях 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

9 – 11 классы Учителя  

5.  Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Участие в соревнованиях по мини-футболу в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»  

 Скорикова М.Е.  

Участие в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнованиях/игр школьников 

«Президентские состязания»  

 Скорикова М.Е.  

Тематическая  спортивная неделя: 

Единый урок физической культуры, посвящённый  

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 



различным видам  спорта. 

Прививочная кампания 1 – 11 классы Санникова Т.Н.  

Плановые медосмотры 1 – 11 классы Санникова Т.Н.  

6.  Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

Работа, направленная на формирование культуры 

общения в информационном пространстве через 

положительный опыт ровесников, взрослых 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

Работа в «Сетевом городе», взаимодействие с 

детьми, родителями, педагогами 

Привлечение внимания детей и родителей к сайту 

гимназии 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

Создание сайта класса, странички класса в 

социальных сетях, как общего творческого проекта 

классного коллектива 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 
 

Участие в районном фестивале детских 

общественных объединений и движений «Радуга 

содружеств» 

АТАС Васильева Л.А.  

Сотрудничество с социальными партнерами, 

предприятиями, организациями 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

7.  Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Культурологические штудии 

«Под славным знаменем Петра» 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

8.  Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Месячник по пропаганде безопасного поведения в 

криминогенных ситуациях 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 
 

9.  Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Районный фестиваль «Волонтёрское мастерство» 10 – 11классы Горлова О.Н.  

10.  Воспитание 

семейных ценностей 

 

 

Фестиваль творчества, посвященный 

Всероссийскому Дню матери: 

- фестиваль детских рисунков «Моя мама и я – 

лучшие друзья» 

- Музыкальные перемены «Пусть всегда будет 

мама» 

- Лекция «Материнство и детство» 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

Васильева Л.А. 

 



- Классные часы «Самый добрый урок» с 

приглашением мам. 

- Выпуск гимназической  газеты «Всё про маму!» 

-Трансляция на плазменной панели 

информационной фотопрезентации мама 

гимназистов различных профессий «Самая! Самая!» 

Родительские собрания 1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

Организация совместных творческих, спортивных, 

культурных мероприятий с родителями 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 
 

Индивидуальные консультации для родителей  

«Профессиональное самоопределение гимназистов    

11 класса»  

11 классы Теняева А.О.  

Индивидуальные консультации для родителей  

«Профессиональное самоопределение гимназистов   

9 классов»  

9 классы Теняева А.О.  

Привлечение  родителей к участию в проведении 

экскурсий обучающихся на предприятия и в учебные 

заведения. 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

Тематические консультации для родителей 

«Специфика адаптационного периода 

первоклассников к условиям гимназии» 

1 классы Теняева А.О.  

11.  Экологическое 

воспитание 

30 ноября - Всемирный День домашних животных 

 

1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

 

Д Е К А Б Р Ь 

 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие, форма и содержание работы Участники 

мероприятия 

Ответственные  Примечание  

1.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Тематика Погружения в эпоху: 

Развлечения при дворе Петра I  

Изучение исторического периода на уроках, в ходе 

внеурочной и воспитательной деятельности 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели, 

учителя 

 

Мероприятия ко дню рождения ЯНАО и 1 – 11 классы Кл.рук.,   



Надымского района: 

 парламентские уроки; 

 единый классный час; 

творческие встречи с ветеранами и представителями 

элиты Надымского района 

воспитатели 

Уроки России «Конституция – основной закон 

страны» 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Дни воинской славы: 

1 декабря – День победы русской эскадры над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853); 

5 декабря – начало битвы под Москвой (1941); 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил 

(1790) 

   

Всероссийские памятные даты: 

-  День Неизвестного солдата, 

- День Героев Отечества 

   

2.  Нравственное и 

духовное воспитание 

 

Изучение государственных символов, их истории, 

повторение гимна РФ, ЯНАО, гимназии 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 
 

Мероприятия, посвященные Дню инвалида: 

- участие в районной акции «Дети для детей» в 

рамках проведения международного дня инвалида; 

- дружеские встречи «Твори Добро» 

3  декабря  – Международный  день  инвалидов. 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Участие в: 

- общероссийской Новогодней ёлке в 

Государственном  Кремлёвском Дворце, г. Москва; 

-  Ёлке Главы муниципального образования 

Надымский район; 

1 – 11 классы Кл.рук., 

 воспитатели 
 

Благотворительная  выставка-продажа в рамках 

районного проекта памяти М.И. Спрынчан 

1 – 11 классы Кл.рук., 

 воспитатели 

 

3.  Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Районный дистанционный конкурс детского 

изобразительного искусства «Золотые купола» 
1 – 11 классы Кл.рук., 

воспитатели 

 

Дежурство по гимназии 4 – 8 классы Горлова О.Н.  

Оформление кабинета, уголка по профориентации. 1 – 11 классы Кл.рук.,  



“Твоя профессиональная карьера” 

“В мире профессий” 

“Слагаемые выбора профессии” 

воспитатели 

4.  Интеллектуальное 

воспитание 

 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады по основам православной культуры 

«Русь святая, храни веру Православную!» 

10-11 классы Учителя  

Участие в X районной научно-практической 

конференции обучающихся и студентов «Старт в 

науку» 

5 – 11 классы Кл.рук.  

Организация участия детей в интеллектуальных и 

компетентностных конкурсах, олимпиадах, 

мероприятиях 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

9 – 11 классы Учителя   

5.  Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Участие в соревнованиях по мини-футболу в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»  

 Скорикова М.Е.  

Участие в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований/игр школьников 

«Президентские состязания»  

 Скорикова М.Е.  

Тематическая спортивная неделя, посвященная 85-

летию ВФСК  ГТО: 

-опыт введения ВФСК ГТО в ЯНАО, 

- торжественное закрытие муниципального этапа 

Всероссийского проекта  «Мини-футбол в школу» 

1 – 11 классы Кл.рук., воспитатели  

Районная акция, посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом: 

- работа тематических площадок «Мы-здоровое 

поколение»  

- лектории со специалистами Центра медицинской 

профилактики, центра «Домашний очаг», кабинета 

молодежного консультирования.   

1 – 11 классы Кл.рук., воспитатели  

Прививочная кампания 1 – 11 классы Санникова Т.Н.  

Плановые медосмотры 1 – 11 классы Санникова Т.Н.  

6.  Социокультурное и Работа, направленная на формирование культуры 1 – 11 классы Кл.рук., воспитатели  



медиакультурное 

воспитание 

 

общения в информационном пространстве через 

положительный опыт ровесников, взрослых 

Работа в «Сетевом городе», взаимодействие с 

детьми, родителями, педагогами 

Привлечение внимания детей и родителей к сайту 

гимназии 

1 – 11 классы Кл.рук., воспитатели  

Создание сайта класса, странички класса в 

социальных сетях, как общего творческого проекта 

классного коллектива 

1 – 11 классы Кл.рук., воспитатели  

Сотрудничество с социальными партнерами, 

предприятиями, организациями 

1 – 11 классы Кл.рук., воспитатели  

7.  Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Общегимназический проект «Петровская ассамблея» 1 – 11 классы Горлова О.Н., 

Васильева Л.А. 

Кл.рук., воспитатели 

Педагоги ЦДО 

 

Участие в районном дистанционном конкурсе 

детского изобразительного искусства «Золотые 

купола» 

1-11 классы Кл.рук-ли, 

воспитатели 

 

8.  Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Участие в профилактической акции по безопасности 

дорожного движения «Внимание, каникулы!» 

1 – 11 классы Кл.рук., воспитатели  

Районная акция, посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом: 

- агитпоезд «За здоровый образ жизни» с участием 

волонтерских отрядов, специалистов органов и 

учреждений системы профилактики.  

1 – 11 классы Кл.рук., воспитатели 

Санникова Т.Н. 

 

Месячник по профилактике злоупотребления ПАВ 1 – 11 классы Кл.рук., воспитатели  

Участие в районной акции, посвященной 

Всемирному дню борьбы со СПИДом  

«Алая лента надежды» 

1 – 11 классы Кл.рук., воспитатели  

9.  Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Организация работы гимназического радио 

28  декабря  - Международный  день  кино. 

10-11 классы Васильева Л.А.  

10.  Воспитание 

семейных ценностей 

Праздничные классные вечера «Новогодний огонек» 1 – 11 классы Кл.рук., воспитатели  

Родительские собрания 1 – 11 классы Кл.рук., воспитатели  



 

 

Организация совместных творческих, спортивных, 

культурных мероприятий с родителями 

1 – 11 классы Кл.рук., воспитатели  

Индивидуальные консультации для родителей  

«Профессиональное самоопределение гимназистов    

11 класса»  

11 классы Теняева А.О.  

Индивидуальные консультации для родителей  

«Профессиональное самоопределение гимназистов   

9 классов»  

9 классы Теняева А.О.  

Привлечение  родителей к участию в проведении 

экскурсий обучающихся на предприятия и в учебные 

заведения. 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Тематические консультации для родителей 

«Учебные трудности пятиклассников» 

«Важность профессионального выбора в 

современное время» (9 класс) 

5, 9 классы Теняева А.О.  

11.  Экологическое 

воспитание 

    

 

Я Н В А Р Ь 

 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие, форма и содержание работы Участники 

мероприятия 

Ответственные  Примечание  

1.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Тематика Погружения в эпоху: 

Строительство северной столицы  

Изучение исторического периода на уроках, в ходе 

внеурочной и воспитательной деятельности 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели, 

учителя 

 

Дни воинской славы: 

27 января – День снятия блокады г. Ленинграда 

(1944) 

Проведение мероприятий, направленных на  

популяризацию среди  молодёжи знаний о Великой 

Отечественной  войне 1941-1945 гг. 

   

Участие в районном конкурсе творческих работ и 

методических материалов «Россия - наш общий 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 



дом» 

2.  Нравственное и 

духовное воспитание 

 

Изучение государственных символов, их истории, 

повторение гимна РФ, ЯНАО, гимназии 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

3.  Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Дежурство по гимназии 4 – 8 классы Горлова О.Н.  

4.  Интеллектуальное 

воспитание 

 

Участие в районной научно-практической 

конференции «Здоровье-категория социальная» 
3-11 классы Учителя   

Участие в креативном марафоне «Уникум» 5 – 11 классы Кл.рук.  

Организация участия детей в интеллектуальных и 

компетентностных конкурсах, олимпиадах, 

мероприятиях 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

9-11 классы Учителя   

5.  Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Участие в спортивных соревнованиях школьников в 

рамках спартакиады 

 Скорикова М.Е.  

Участие в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры». 

 Скорикова М.Е.  

Участие в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания». 

 Скорикова М.Е.  

Участие в окружных соревнованиях по мини-

футболу в рамках Общероссийского  проекта 

«Мини-футбол в школу». 

 Скорикова М.Е.  

Прививочная кампания 1 – 11 классы Санникова Т.Н.  

Плановые медосмотры 1 – 11 классы Санникова Т.Н.  

6.  Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

Работа, направленная на формирование культуры 

общения в информационном пространстве через 

положительный опыт ровесников, взрослых 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Работа в «Сетевом городе», взаимодействие с 

детьми, родителями, педагогами 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 



Привлечение внимания детей и родителей к сайту 

гимназии 

Создание сайта класса, странички класса в 

социальных сетях, как общего творческого проекта 

классного коллектива 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Сотрудничество с социальными партнерами, 

предприятиями, организациями 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

7.  Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Конкурс риторов в начальной школе  

«Россия – родина моя!» 

1 – 4 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

8.  Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Участие в профилактической акции по безопасности 

дорожного движения «Внимание, каникулы!» 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Месячник по пропаганде личной безопасности в 

повседневной жизни 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

9.  Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Организация работы гимназического радио 10 – 11 классы Васильева Л.А.  

Встречи с выпускниками гимназии. Презентация 

ВУЗов РФ. 

АТАС 

10 – 11 классы 

Кл.рук. 

 

 

10.  Воспитание 

семейных ценностей 

 

 

Организация совместных творческих, спортивных, 

культурных мероприятий с родителями 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Индивидуальные консультации для родителей  

«Профессиональное самоопределение гимназистов    

11 класса»  

11 классы Кл.рук. 

 

 

Индивидуальные консультации для родителей  

«Профессиональное самоопределение гимназистов   

9 классов»  

9 классы Кл.рук. 

 

 

Привлечение  родителей к участию в проведении 

экскурсий обучающихся на предприятия и в учебные 

заведения. 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Фотовыставки  (1 – 5 классы) «Профессия моих 

родителей» 

1 – 5 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Тематические консультации для родителей 

 

1 – 11 классы Теняева А.О.  

11.  Экологическое 

воспитание 

11 января - День заповедников и национальных 

парков 

1 – 11 классы 

 

Кл.рук.,  

воспитатели 

 



18 января – Всемирный день Снеговика 9-11 классы 

 

 

 

 

Ф Е В Р А Л Ь 

 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие, форма и содержание работы Участники 

мероприятия 

Ответственные  Примечание  

1.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Тематика Погружения в эпоху: 

Обучение и образование во времена Петра (юноши) 

Изучение исторического периода на уроках, в ходе 

внеурочной и воспитательной деятельности 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели, 

учителя 

 

Месячник гражданско-патриотического воспитания: 

- участие в районной акции «Посылка солдату»; 

- участие в мероприятиях, посвященных выводу 

советских войск из Афганистана 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Дни воинской славы: 

2 февраля – День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943); 

23 февраля – День победы красной армии над 

кайзеровскими войсками Германии (1918) – День 

защитника Отечества 

8  февраля  - День памяти юного героя-антифашиста 

1 – 11 классы   

2.  Нравственное и 

духовное воспитание 

 

Изучение государственных символов, их истории, 

повторение гимна РФ, ЯНАО, гимназии 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Уроки мужества: 

- «Афганистан – школа мужества»; 

- «Служить Отечеству…» 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Месячник по пропаганде ЗОЖ 1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

3.  Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

Конкурс творческих работ «Гостеприимный Ямал» 

 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 



творчеству 

4.  Интеллектуальное 

воспитание 

 

Участие в Районном сетевом интеллектуальном 

марафоне по информатике и ИКТ 

5 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Организация участия детей в интеллектуальных и 

компетентностных конкурсах, олимпиадах, 

мероприятиях 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

9 – 11 классы Учителя   

5.  Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Традиционный праздник спорта и здоровья 

«Богатырские забавы» 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Участие в спортивных соревнованиях школьников в 

рамках спартакиады 

 Скорикова М.Е.  

Тематическая спортивная неделя, посвященная 85-

летию ВФСК  ГТО: 

- единый урок физической культуры; 

- флэш-моб; 

- семейные спортивные субботы 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Участие в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры». 

 Скорикова М.Е.  

Участие в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания». 

 Скорикова М.Е.  

Участие в окружных соревнованиях по мини-

футболу в рамках Общероссийского  проекта 

«Мини-футбол в школу». 

 Скорикова М.Е.  

Прививочная кампания 1 – 11 классы Санникова Т.Н.  

Плановые медосмотры 1 – 11 классы Санникова Т.Н.  

6.  Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

Работа, направленная на формирование культуры 

общения в информационном пространстве через 

положительный опыт ровесников, взрослых 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Работа в «Сетевом городе», взаимодействие с 

детьми, родителями, педагогами 

Привлечение внимания детей и родителей к сайту 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 



гимназии 

Создание сайта класса, странички класса в 

социальных сетях, как общего творческого проекта 

классного коллектива 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Сотрудничество с социальными партнерами, 

предприятиями, организациями 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Районный сетевой интеллектуальный марафон по 

информатике и ИКТ 

5 – 9 классы Шипилов А.В.  

III слёт старшеклассников «Выбор профиля -2016» 9 классы Кл.рук.  

7.  Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Участие в районном фестивале патриотической 

песни «Нам мир завещано беречь» 

21  февраля –  Международный  день  родного  

языка. 

1 – 11 классы Тулюпа С.А.  

8.  Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Конкурс творческих работ «Осторожно, огонь!» 
1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Месячник по пропаганде ЗОЖ 
1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

9.  Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Организация работы гимназического радио 10 – 11 классы Васильева Л.А.  

10.  Воспитание 

семейных ценностей 

 

 

Организация совместных творческих, спортивных, 

культурных мероприятий с родителями 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Индивидуальные консультации для родителей  

«Профессиональное самоопределение гимназистов    

11 класса»  

11 классы Кл.рук  

Индивидуальные консультации для родителей  

«Профессиональное самоопределение гимназистов   

9 классов»  

9 классы Кл.рук  

Привлечение  родителей к участию в проведении 

экскурсий обучающихся на предприятия и в учебные 

заведения. 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Тематические консультации для родителей 

«Особенности подросткового и юношеского 

возраста (6 - 11 классы)» 

6 – 11 классы Теняева А.О.  



11.  Экологическое 

воспитание 

    

 

 

 

 

 

М А Р Т 

 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие, форма и содержание работы Участники 

мероприятия 

Ответственные  Примечание  

1.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Тематика Погружения в эпоху: 

Обучение и образование во времена Петра 

(девушки) 

Изучение исторического периода на уроках, в ходе 

внеурочной и воспитательной деятельности 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Участие в Неделе народов Ямала: 

- участие в традиционной встрече «Диалог культур»; 

- участие в районной акции «Дар открытых сердец» 

для детей оленеводов» 

18 марта -  День воссоединения Крыма с Россией 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

2.  Нравственное и 

духовное воспитание 

 

Изучение государственных символов, их истории, 

повторение гимна РФ, ЯНАО, гимназии 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Мероприятия, посвящённые Международному дню 

детской  и юношеской книги 

8 марта – Международный женский день 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

3.  Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Масленица – 13 марта 1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Праздничная программа, посвященная  

международному женскому дню 8 марта  

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Встреча-диалог учащихся общеобразовательных 

организаций со специалистами рабочих профессий 

«Славим человека труда» на базе МУК «Музей 

истории и археологии г. Надыма» 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 



Изучение профессиональных планов обучающихся  

выпускных классов 

9 – 11 классы Теняева А.О.  

4.  Интеллектуальное 

воспитание 

 

Участие в креативном марафоне «Уникум» 5 – 11 классы Кл. рук.  

Организация участия детей в интеллектуальных и 

компетентностных конкурсах, олимпиадах, 

мероприятиях 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Участие в муниципальном этапе международного 

конкурса английского языка «Good Luck - 2017» 

5 – 6 классы Дутка Е.Б.  

5.  Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Участие в спортивных соревнованиях школьников в 

рамках спартакиады 

 Скорикова М.Е.  

Участие в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры». 

 Скорикова М.Е.  

Участие в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания». 

 Скорикова М.Е.  

Прививочная кампания 1 – 11 классы Санникова Т.Н.  

Плановые медосмотры 1 – 11 классы Санникова Т.Н.  

6.  Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

Работа, направленная на формирование культуры 

общения в информационном пространстве через 

положительный опыт ровесников, взрослых 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Работа в «Сетевом городе», взаимодействие с 

детьми, родителями, педагогами 

Привлечение внимания детей и родителей к сайту 

гимназии 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Создание сайта класса, странички класса в 

социальных сетях, как общего творческого проекта 

классного коллектива 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Сотрудничество с социальными партнерами, 

предприятиями, организациями 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

21  марта  – Всемирный  день  поэзии. 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

7.  Культуротворческое Участие в районном конкурсе творческих работ 1 – 11 классы Кл.рук.,   



и эстетическое 

воспитание 

«Северная мозаика» воспитатели 

Участие в районном фестивале-конкурсе школьных 

самодеятельных театральных коллективов 

«Театральная весна – 2017» 

27  марта  – Всемирный  день  театра 

 Педагог 

доп.образования 

 

8.  Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Участие в профилактической Акции по безопасности 

дорожного движения «Внимание, дети!» 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Участие в муниципальном этапе окружного 

конкурса детских творческих работ «Осторожно, 

огонь!» 

1 – 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

9.  Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Организация работы гимназического телевидения 10-11 классы Васильева Л.А.  

Конкурс риторов для 5-11 классов «Ключи слова» 5 – 11 классы Дутка Е.Б. 

Чугунова С.И. 

 

«Школа вожатского мастерства»  10 классы Горлова О.Н.  

10.  Воспитание 

семейных ценностей 

 

 

Организация совместных творческих, спортивных, 

культурных мероприятий с родителями 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Индивидуальные консультации для родителей  

«Профессиональное самоопределение гимназистов    

11 класса»  

11 класс Теняева А.О.  

Конкурс творческих работ «Ее величество Семья» 
1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Участие в муниципальном этапе окружного смотра-

конкурса юных талантов России «Новые имена» 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Индивидуальные консультации для родителей  

«Профессиональное самоопределение гимназистов   

9 классов»  

9 класс Теняева А.О.  

Привлечение  родителей к участию в проведении 

экскурсий обучающихся на предприятия и в учебные 

заведения. 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Тематические консультации для родителей 

 

1  - 11 классы Теняева А.О.  

11.  Экологическое 

воспитание 

Месячник экологической безопасности 

22 марта – всемирный день Воды 

3 марта – всемирный день дикой природы 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 



 

А П Р Е Л Ь 

 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие, форма и содержание работы Участники 

мероприятия 

Ответственные  Примечание  

1.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Тематика Погружения в эпоху: 

Воинская слава Петровских полков  

Изучение исторического периода на уроках, в ходе 

внеурочной и воспитательной деятельности 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели, 

учителя 

 

Участие  в военных сборах с юношами 10 классов по 

основам военной службы 

10 классы Кл.рук. 

Есимханова Л.М. 

Скорикова М.Е. 

 

Дни воинской славы: 

18 апреля – День победы русских воинов Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242) 

1  - 11 классы   

2.  Нравственное и 

духовное воспитание 

 

Изучение государственных символов, их истории, 

повторение гимна РФ, ЯНАО, гимназии 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Неделя Памяти Анатолия Зверева 1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Неделя детской и юношеской книги 

2  апреля –  Международный  день  детской  книги. 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Единый тематический урок, посвящённый 55-летию  

первого в истории полёта человека в космос 

12 апреля - Всемирный день авиации и 

космонавтики 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Диагностика уровня воспитанности обучающихся и 

сплоченности классных коллективов 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

3.  Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Районный дистанционный конкурс детского 

изобразительного искусства «Золотые купола» 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Муниципальный этап Всероссийского литературно-

художественного конкурса для детей и юношества 

«Гренадеры, вперед!» 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Муниципальный этап окружного заочного конкурса 1  - 11 классы Кл.рук.,   



«Гостеприимный Ямал» воспитатели 

4.  Интеллектуальное 

воспитание 

 

Участие в креативном марафоне «Уникум» 5  - 11 классы Кл.рук. 

 

 

Организация участия детей в интеллектуальных и 

компетентностных конкурсах, олимпиадах, 

мероприятиях 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

5.  Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Участие в спортивных соревнованиях школьников в 

рамках спартакиады 

7  апреля  – Всемирный  день  здоровья, 

 Скорикова М.Е. 

 

 

Тематическая  спортивная неделя: 

- торжественное закрытие  муниципального  этапа 

Всероссийских спортивных соревнований/игр 

школьников «Президентские состязания», 

- торжественное закрытие  муниципального  этапа 

«Президентские спортивные игры» 

 Скорикова М.Е. 

Васильева Л.А. 

 

Фестиваль комплекса ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций совместно с 

мероприятиями, проводимыми в рамках 

международного движения «Спорт для всех» 

 Скорикова М.Е. 

 

 

Прививочная кампания 1  - 11 классы Санникова Т.Н.  

Плановые медосмотры 1  - 11 классы Санникова Т.Н.  

6.  Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

Работа, направленная на формирование культуры 

общения в информационном пространстве через 

положительный опыт ровесников, взрослых 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Работа в «Сетевом городе», взаимодействие с 

детьми, родителями, педагогами 

Привлечение внимания детей и родителей к сайту 

гимназии 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Создание сайта класса, странички класса в 

социальных сетях, как общего творческого проекта 

классного коллектива 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Сотрудничество с социальными партнерами, 

предприятиями, организациями 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

7.  Культуротворческое Участие в районной выставке детских рисунков  1  - 11 классы Баландина М.А.  



и эстетическое 

воспитание 

«Арт-весна» 

Фестиваль детских проектов «Храм души» 1-11 классы Кл.рук-ли, 

воспитатели 

 

8.  Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Участие в профилактической Акции по безопасности 

дорожного движения «Внимание, дети!» 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

День защиты детей от чрезвычайной ситуации 

1  - 11 классы Есимханова Л.М. 

Кл.рук., 

воспитатели 

 

Месячник по пропаганде пожарной безопасности 
1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Месячник профилактики правонарушений 

несовершеннолетних: 

участие в неделе здорового досуга; 

участие в акции «Береги себя для жизни» 

1  - 11 классы Санникова Т.Н. 

Кл.рук.,  

воспитатели 

 

9.  Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Организация работы гимназического телевидения 10-11 классы Васильева Л.А.  

10.  Воспитание 

семейных ценностей 

 

 

Организация совместных творческих, спортивных, 

культурных мероприятий с родителями 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Индивидуальные консультации для родителей  

«Профессиональное самоопределение гимназистов    

11 класса»  

11 класс Теняева А.О.  

Участие в благотворительном марафоне «Лето – 

2017» 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Участие в районном конкурсе творческих работ  

«Ее величество Семья» 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Индивидуальные консультации для родителей   1  - 11 классы Теняева А.О.  

Привлечение  родителей к участию в проведении 

экскурсий обучающихся на предприятия и в учебные 

заведения. 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Тематические консультации для родителей 

 

1  - 11 классы Теняева А.О.  

11.  Экологическое 

воспитание 

Акция «День экологических знаний», посвященный 

дню защиты от экологической опасности 
1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 



12.   22 апреля – всемирный день Земли 

1 апреля – всемирный день птиц 

7 апреля – всемирный день охраны здоровья 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

 

М А Й 

 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие, форма и содержание работы Участники 

мероприятия 

Ответственные  Примечание  

1.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Тематика Погружения в эпоху: 

Награды Петра I  

Изучение исторического периода на уроках, в ходе 

внеурочной и воспитательной деятельности 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели, 

учителя 

 

Дни воинской славы: 

9 мая – День победы советского народа в ВОВ 

 (1941-1945) 

 Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Уроки мужества, посвящённые 72-годовщине 

Победы  в Великой Отечественной  войне 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Акции: «Георгиевская ленточка» и «Волна Памяти» 
1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Участие в Вахте Памяти, посвященной Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 

Участие в праздничных торжествах, посвящённых 

72-годовщине Победы  в Великой Отечественной  

войне 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

2.  Нравственное и 

духовное воспитание 

 

Изучение государственных символов, их истории, 

повторение гимна РФ, ЯНАО, гимназии 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Неделя славянской письменности и культуры в 

муниципальных образовательных организациях: 

- Единый тематический урок, посвящённый Дню 

славянской письменности и культуры; 

- экскурсии в православные храмы города и района; 

- районный дистанционный конкурс детского 

творчества «Золотые купола»; 

- передвижные книжные выставки «От истоков к 

современности», 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 



- библиотечные уроки «Нет ничего сильнее слова»; 

-экскурсии в выставочный зал музея истории и 

археологии на выставку православной религиозно-

познавательной литературы «Наследие славян» и др. 

24  мая  - День  славянской  письменности  и  

культуры 

3.  Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Участие в торжественной церемонии награждения 

победителей ведомственной награды «Успех» 

1 мая – Праздник труда (День труда) 

   

4.  Интеллектуальное 

воспитание 

 

Участие в торжественной церемонии награждения 

победителей районного креативного марафона 

«Уникум» 

   

Организация участия детей в интеллектуальных и 

компетентностных конкурсах, олимпиадах, 

мероприятиях 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

5.  Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Учебные сборы по основам военной службы с 

юношами 10 классов 

31  мая  – Всемирный  день  без  табака. 

 Кл.рук.,  

Есимханова Л.М. 

 

6.  Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

Работа, направленная на формирование культуры 

общения в информационном пространстве через 

положительный опыт ровесников, взрослых 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Работа в «Сетевом городе», взаимодействие с 

детьми, родителями, педагогами 

Привлечение внимания детей и родителей к сайту 

гимназии 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Создание сайта класса, странички класса в 

социальных сетях, как общего творческого проекта 

классного коллектива 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Сотрудничество с социальными партнерами, 

предприятиями, организациями 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

7.  Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Церемония вручения гимназической награды 

«Надежда» 

1  - 11 классы Горлова О.Н. 

Васильева Л.А. 

 

Участие в городском празднике «Последний звонок» 11 класс Муратова Л.В.,  



для выпускников 11 классов Артемьева Н.Ю., 

Горлова О.Н. 

8.  Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Участие в профилактической Акции по безопасности 

дорожного движения «Внимание, дети!» 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Участие в мероприятиях Международного дня 

детского Телефона доверия 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Месячник по пропаганде безопасного поведения в 

ЧС природного характера 
1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

9.  Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Организация работы гимназического радио 10-11 класс Васильева Л.А.  

10.  Воспитание 

семейных ценностей 

 

 

Организация совместных творческих, спортивных, 

культурных мероприятий с родителями 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Индивидуальные консультации для родителей  

«Профессиональное самоопределение гимназистов    

11 класса»  

11 класс Теняева А.О.  

День защиты детей 
1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Выставка рисунков, посвященного Дню семьи 

15 мая – Международный день семьи 

1  - 11 классы Баландина М.А.  

Индивидуальные консультации для родителей   1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Привлечение  родителей к участию в проведении 

экскурсий обучающихся на предприятия и в учебные 

заведения. 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Тематические консультации для родителей 

 

1  - 11 классы Теняева А.О.  

11.  Экологическое 

воспитание 

Акция «День экологических знаний», посвященный 

дню защиты от экологической опасности 

1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

Всероссийский  урок экологии 1  - 11 классы Кл.рук.,  

воспитатели 

 

 

 

 



 

 

Примерная тематика родительских собраний 

на 2016- 2017 учебный год 
Для обучающихся 1-ых классов: 

1.Сентябрь(1-2  неделя):  «Первые  дни  ребенка  в  школе.  Безопасный  путь  в  школу»;  

2.Ноябрь(2-3неделя): «Психические особенности первоклассника» Как организовать помощь выполнении домашних заданий ;  

3.Январь 2-3 неделя: «Психологические особенности младшего школьного возраста»; 

4.Март (3 неделя): «Развитие речи и общения детей»;  

5.Май (2-3 неделя) Итоги учебного года. Подготовка к новому учебному году. «Дети – полноправные участники дорожного 

движения». 

Для обучающихся 2-ых классов: 

1.Сентябрь  (1-2  неделя):  «  Культура  учебного  труда  и  организация  свободного времени»; 

2.Ноябрь  (2-3неделя):  «Эти  трудные  домашние  задания.  Нормативы  продолжительности домашних учебных заданий»; 

3.Январь  2-3  неделя:  «Итоги  успеваемости  за  вторую  четверть  и  первое  полугодие. Возможности воспитания трудом в 

современной семье»; 

4.Март (3 неделя): «Непослушный ребенок: пути воспитания, «кнут и пряник»;  

5. Май (2-3 неделя) «Итоги учебного года. Подготовка к новому учебному году». 

Для обучающихся 3-ых классов: 

1.Сентябрь  (1-2  неделя):  «Работа  семьи  и  школы  по  созданию  ситуации  успеха  в самореализации младшего школьника»;  

2.Ноябрь(2-3неделя):  «В  воспитании  мелочей  не  бывает.  Моделирование  воспитательной системы класса»; 

3.Январь  2-3  неделя:  «Итоги  успеваемости  за  вторую  четверть  и  первое  полугодие.  Как воспитать у ребенка чувство 

ответственности»; 

4.Март (3 неделя): «Вырастить талант? Можно!»- тренинг для родителей;  

5.Май (2-3 неделя) «Итоги учебного года. Мой ребенок самый лучший»  

Для обучающихся 4-ых классов: 

1.Сентябрь (1-2 неделя): «Погода в доме. Общаемся и воспитываем»; 

2.Ноябрь(2-3неделя): «Об ошибках и трудностях в воспитании, о путях их преодоления»;  

3.Январь 2-3 неделя: «Девочки и мальчики - два разных мира?!»; 

4.Март (3 неделя): «Педагогика понимания. Давайте будем доброжелательны и искренни друг к другу»; 

5  Май  (2-3  неделя)  «  Особенности  психологии  ребенка  при  переходе  из  начального  в среднее звено» 

Для обучающихся 5-7-ых классов: 

1.Сентябрь (1-2 неделя): «Адаптация учащихся в начале учебного года.Развитие  мотивации  к  образованию  всех  участников  

образовательного  процесса: обучающихся, учителей, родителей». 

2. Ноябрь (2-3 неделя): «Информационно-коммуникационные технологии в жизни вашего ребенка»; 



3.Январь  (2-3  неделя):  «Итоги  успеваемости  за  вторую  четверть  и  первое  полугодие. «Развитие толерантных ненасильственных 

форм и способов общения у обучающихся»; 

4.Март (3 неделя):«Как помочь ребѐнку выбрать профиль обучения?»; (для обучающихся 7 классов) 

Организация  активных  современных  способов  совместной  деятельности  родителей  и детей; 

5.Май (2-3 неделя): «Итоговая аттестация. Подготовка к новому учебному году. 

Для обучающихся 8-10-ых классов: 

1.Сентябрь  (1-2  неделя):  «Адаптация  учащихся  в  начале  учебного  года.  Развитие мотивации  к  образованию  всех  участников  

образовательного  процесса:  обучающихся, учителей, родителей». 

2.  Ноябрь  (2-3  неделя):  «Формирование  у  школьников  осознанного  чувства принадлежности  к  общности  (чувство  «мы»)  через  

общегимназические и  классные мероприятия»; 

3.Январь  (2-3  неделя):  «Итоги  успеваемости  за  вторую  четверть  и  первое  полугодие. Сохранение здоровья детей через 

внедрение здоровьесберегающих технологий»; 

4.Март  (3  неделя):  «Информационно-коммуникационные  технологии  в  жизни  вашего ребенка»; 

5.Май (2-3 неделя): «Итоговая аттестация. Подготовка к новому учебному году. 

Для обучающихся 11-ых классов: 

1.Сентябрь  (1-2  неделя):  «Развитие  у  выпускников  мотивации  к  успешной  сдаче  ЕГЭ»;  

2.Ноябрь (2-3 неделя): «Перспективы и условия поступления в ВУЗы»;  

3.Январь (2-3 неделя): «Психопрофилактика экзаменов: приѐмы, мобилизующие интеллектуальные возможности школьников при 

подготовке и сдаче ЕГЭ».  

4.Март (2-3 неделя): «Условия успешной социализации выпускников в обществе и способы активной адаптации на рынке труда» 

5.Май (2-3 неделя): «Итоговая аттестация. Подготовка к праздникам «Последний звонок» и «Выпускной бал» 


