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План воспитательной работы МБОУ «Гимназия № 3» на 2019-2020 учебный год 
 

Цель: создание условий для воспитания высоконравственного человека, имеющего свою гражданскую позицию и востребованного современным обществом. 

Задачи: 

1. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания и гражданской ответственности, расширение у 

обучающихся круга знаний по истории России и Башкортостана, их традиций и культуры.  

2. Приобщение учащихся к культурным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям.  

3. Формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья, как одной из главных жизненных ценностей, привитие интереса к спорту, 

популяризация спортивных игр.  

4. Сохранение и совершенствование традиционных и поиск инновационных форм и методов воспитательной работы.  

5. Выявление и развитие творческих способностей обучающихся. 

Воспитательная работа в Гимназии построена по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление  способствует развитию и формированию здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. Целью 

реализации спортивно-оздоровительного направления является формирование у учащихся понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения. 
Духовно-нравственное направление способствует воспитанию гражданственности, патриотизма, уважению к правам, свободам и обязанностям человека, 

воспитанию нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, ценностному отношению к прекрасному, 

формированию представлений об эстетических идеалах и ценностях. Целью духовно-нравственного направления является воспитание и развитие высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 
Общеинтеллектуальное направление  способствует  развитию любознательности, активности  и заинтересованности в  познании  мира; формированию основам 

умения учиться, способностям  к организации собственной деятельности. Целью реализации общеинтеллектуального направления является создание основы для 

всестороннего гармоничного и психического развития личности ребёнка, формирование у обучающихся теоретического мышления, важнейших умений и навыков, 

необходимых для включения в различные сферы жизни общества. Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-познавательной деятельности 
школьников. 

Общекультурное направление  способствует формированию культуры поведения в обществе, в природе, сознательного отношения к традициям своего народа, 

воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формированию представлений об этических  и эстетических идеалах и ценностях. Целью общекультурного 

направления является создание условий для ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в целом духовного мира личности, на основе соотнесения собственных 

потребностей, интересов и поступков с безусловными ценностными критериями истины, доброты, красоты, общения.  
Социальное направление способствует развитию и воспитанию у  обучающихся таких качеств, как: коллективизм, требовательность к себе и друг к другу, 

честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, потребность приносить пользу окружающим, целенаправленное формирование мотивационно-потребностной сферы 

растущего человека. Целью социального  направления является формирование социально-адаптированной к современным условиям жизни личности ребёнка. 
Основной технологией осуществления воспитательного процесса в Гимназии является создание уникальной, саморазвивающейся воспитательной системы, 

включающей в себя систему локальных воспитательных технологий (решение определенных воспитательных проблем, форм воспитательн ой работы и 

воспитательных событий, технологий воспитательных методов и приемов).  

  
По программе развития гимназии «Гимназическое образование высшего качества» на 2018-2022 годы, в плане воспитательной работы гимназии представлены 

следующие подпроекты: «Гимназия – территория здоровья», «Одаренные дети – успешные и активные», «СОдействие», «Чтение с увлечением», «Ученическое 

самоуправление «Мариинская Федерация», «Шаг навстречу» (школа волонтера, Юнармия). 

 
 



 

 

Календарно-тематический план воспитательной работы в МБОУ «Гимназия № 3» на 2019-2020 учебный год 

 

Направления работы Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Общеинтеллектуальное 

Реализация подпроекта «Одаренные      

дети – успешные и активные» 
 Реализация подпроекта 

«СОдействие 

-Месячник безопасности.  

(15.08- 15.09) 

-Всероссийский открытый урок по 

«Основам безопасности 

жизнедеятельности». 

-Оформление уголков по пожарной 

безопасности. 
-Тренировка по действиям при пожаре 

и чрезвычайных ситуациях. 

-Составление социального паспорта 

класса. 

 

-Международный день 

распространения грамотности  

-Запись в кружки, секции 

-Анкетирование учащихся по 

причине первоначальной 

постановки на воинский учет. 

 

-Раздача схем безопасного 

маршрута из гимназии домой 

каждому учащемуся с 

вклеиванием в дневник и 

вывешиванием в классном 

уголке. 

-Беседа психолога с учащимися 
о телефоне Доверия.. 

-Беседа по профориентации 

 (8,9 классы) 

 

 

Социальное 
Реализация подпроекта «Шаг            

навстречу» (школа волонтера, 
Юнармия) 

Реализация подпроекта 

«Ученическое самоуправление 

«Мариинская    Федерация» 

-1сентября – день Знаний. Урок Мира. 

-3 сентября - день солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

 -Урок мужества по военно– 

патриотическому воспитанию. 

 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 
Реализация подпроекта «Гимназия – 

территория здоровья» 

 -День Здоровья 1-9 кл. -Всероссийский день бега 

«Кросс Нации» 

8-11 кл. 

-Спортивный день 10-11 кл. 

-Первенство Кировского 

района по легкой атлетике. 

Духовно-нравственное  
Реализация подпроекта «Чтение с 
увлечением» 

-1сентября – День знаний. 

Торжественная линейка. 

-Неделя первоклассника 

«Путешествие в страну знаний». 

-Участие в первом 

исторической фестивале 

«Древняя Уфа». Сад культуры 

и отдыха им. С.Т. Аксакова.  

-Запись в кружки, секции. -Аксаковские дни в 

Башкортостане. 

Общекультурное 
 

-Операция «Уют» (благоустройство 

классных комнат, оформление 

стендов, классных уголков). 

-Городская акция - субботник 

«Чистый город». 

-«Санитарные пятницы».  

 Классные часы Тематический классный час ЗОЖ, Профилактика 

наркомании и табакокурения 

ПДД Антикоррупционное 

воспитание 

Тематическая суббота     Спортивная суббота 
 

 

 

 

 

 



 

Направления работы Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Общеинтеллектуальное 

Реализация подпроекта «Одаренные      
дети – успешные и активные» 

 Реализация подпроекта 

«СОдействие 

-День пожилых людей. «Мои года – 

моё богатство» (Акция милосердия). 

-Конкурс агитбригад «Светофор». 

-Беседа по профилактике 

ДДТТ социально-

психологической службой. -

Диагностика особенностей 

процесса адаптации учащихся 

к среднему звену (изучение 

мотивации учения, уровень 
тревожности) – 5 классы. 

 

-Линейки по параллелям по 

профилактике правонарушений. 

-Проведение и участие в 

конкурсах рисунков и плакатов 

«День без табака» «Мы за 

здоровый образ жизни». 

-Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

-Подведение итогов 1 

четверти. 

-Профилактические беседы 

инспектора по пропаганде 
БДД лейтенанта полиции . 

-Целевые инструктажи по 

ПДД 

Социальное 
Реализация подпроекта «Шаг            

навстречу» (школа волонтера, 

Юнармия) 
Реализация подпроекта 

«Ученическое самоуправление 

«Мариинская    Федерация» 

-День гражданской обороны. 

-Посвящение в гимназисты 1-е 

классы. 

-Экскурсии в Национальный музей 

РБ. 

-День Республики. 

-Выставка рисунков 

«Республика моя – 

Башкортостан». 

-Классные часы «Символика 

РБ». 

-Выборы президента 

Мариинской Федерации. 

 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 
Реализация подпроекта «Гимназия – 

территория здоровья» 

-Сдача нормативов  ГТО  9-11кл. -Первенство Кировского 

района по баскетболу 

«Оранжевый мяч» 5-6 кл. 

-«Президентские состязания» 

3 кл. 

-Сдача нормативов  ГТО  4кл. -Подготовка и участие в ВОШ 

(школьный этап) 5-11 кл. 

 Духовно-нравственное  
Реализация подпроекта «Чтение            

с увлечением»                   

-Международный день учителя: 

- оформление праздничной газеты 

«Спасибо Вам, учителя!»  

- праздничный концерт «Учителю с 

любовью!» 1-11кл. 

-Выставка рисунков «Моя любимая 
учительница» (1-4 кл.) 

-День пожилых людей 

- акций «Поделись теплом души 

своей». 

-Концерт артистов 

филармонии «Цвети, моя 

Республика!» 

-Концерт «Зажигаем звезды» 

 ( 5 классы). 

-Выставка рисунков «Золотая 

осень» (1-4 кл.) 

-Всероссийский урок, 

посвященный жизни и 

творчеству Ивана Сергеевича 

Тургенева. 

 

Общекультурное 

 

-Акция «Бумажный бум», сбор 

макулатуры. 

-Всемирный день животных, 

фотовыставка «Мой любимец» 

 (1-4 кл.) 

-Выставка «Дары осени» 

 (2-5 кл.) 

-Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

-Генеральная уборка 

классных кабинетов.  

Трудовой десант «Уют». 

Классные часы ЗОЖ, Профилактика наркомании и 

табакокурения 

Тематический классный час ПДД 

 

 

Антикоррупционное 

воспитание 

 

 

Тематическая суббота     Этносуббота 
 

 

 



 

 

Направления работы Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Общеинтеллектуальное 

Реализация подпроекта 

«Одаренные      дети – успешные 

и активные» 

 Реализация подпроекта 

«СОдействие 

-День народного единства. 

-Конкурс рисунков по ПДД «Дорога 

и мы». 

-Социально-психологическое 
тестирование – 9-11 классы. 

-Всероссийский «День без 

табака» (5-9 кл.) 

-Акция «Жизнь без 

наркотиков!».  
-Конкурс рисунков «Мы 

выбираем здоровье!».  

-Анкетирование 

старшеклассников по 

выявлению первоначальных 

интересов, познавательной 

активности, в связи с 

задачами профориентации 

-Международный день 

толерантности. 

-Конкурс рисунков «Мы – дети 

мира», посвящённый дню 
принятия Конвенции о правах 

ребёнка. 

-Всемирная неделя 

предпринимательства. 

-Межведомственная акция «Я 

– за здоровое 

будущее»(профилактика 

наркомании, алкоголизма и 
табакокурения) (8-9 кл.) 

-Урок права.  

 

Социальное 
Реализация подпроекта «Шаг            

навстречу» (школа волонтера, 

Юнармия) 

Реализация подпроекта 

«Ученическое самоуправление 

«Мариинская    Федерация» 

-День согласия и примирения. 

1-11кл. 

-Рейд Совета 

старшеклассников по 

проверке внешнего вида. 

  

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 
Реализация подпроекта 

«Гимназия – территория 

здоровья» 

-Проведение лекций, бесед, кл. часов 

по пропаганде здорового образа 

жизни «Академия здоровья». 

-Сдача нормативов  ГТО  9-11кл. 

 
-Первенство гимназии по баскетболу 

9-11 кл. 

 

-Первенство гимназии по б/б 

9-11кл. 

-Первенство гимназии по игре 

«Пионербол» 6 кл. 

-Старты «Надежд» 1 кл. 

-Первенство Кировского района 

по б/б «КЭС-БАСКЕТ»9-11кл. 

 

-Лекции по профилактике 

гриппа и ОРЗ. 

-Старты «Надежд»  2 кл. 

Духовно-нравственное  
Реализация подпроекта «Чтение            

с увлечением»            

-Экскурсии и посещение театров и 

музеев. 

 

-Проект «Живой журнал- 

Уфаведение» (8 классы). 

-Посещение кинотеатра 

«Родина». 

-День матери в России 

Концерт: «Самой, самой, 

самой!» 

-Конкурс рисунков и 

сочинений «Ты у меня      

одна»1-5 кл. 

Общекультурное 

 

    

Классные часы Тематический классный час ЗОЖ, Профилактика 

наркомании и табакокурения 

 

ПДД Антикоррупционное 

воспитание 

Тематическая суббота     Профориентационная суббота 

 

 

 



 

 

Направления работы Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Общеинтеллектуальное 

Реализация подпроекта 

«Одаренные      дети – успешные 

и активные» 

 Реализация подпроекта 

«СОдействие 

-Международный день инвалидов. 

«Когда душа умеет видеть- 

услышать сердце поспешит», 

посвященный Дню инвалидов. 
-Городская акция «Неделя добра» . 

-Анкетирование старшеклассников 

по выявлению первоначальных 

интересов, познавательной 

активности, в связи с задачами 

профориентации. 

 

-Акция «Чужой беды не 

бывает»-сбор подарков для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 -Классные часы по 

профориентации «Слагаемые 

профессионального успеха». 

 -Подведение итогов 2 четверти. 

-Инструктаж на каникулы. 

Социальное 
Реализация подпроекта «Шаг            

навстречу» (школа волонтера, 

Юнармия) 

Реализация подпроекта 

«Ученическое самоуправление 

«Мариинская    Федерация» 

-Урок мужества (9-11 кл.) -День Конституции РФ.   

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 
Реализация подпроекта 

«Гимназия – территория 

здоровья» 

-Всемирный день борьбы со 

СПИДом (конкурс презентаций) 

(8-11 кл.) 

-Сдача нормативов  ГТО  9-11кл 

-«Мама, я – спортивная 

семья» 3кл. 

-Первенство гимназии по 

подвижной игре «Снайпер» 

4 кл (мал.) 

-Первенство гимназии по 

волейболу 8-11 кл. 

 

Духовно-нравственное  
Реализация подпроекта «Чтение            

с увлечением»                

-Проект «Театр одного класса» - 

«Чтение с увлечением». (6-7 классы) 

-Всероссийский урок, 

посвященный жизни и 

творчеству Александра 

Исаевича Солженицына  

(10-11 кл.) 

-День рождения гимназии 

(18.12). 

-Концерт «Моя любимая 

гимназия». 

-Выставка книг в 

библиотеке. 

-Международный день кино. 

-Новогодние праздники. 

-Празднование Нового года. 

-Традиционная книжная выставка 

посвященная новому году. 

Общекультурное 

 

   -Генеральная уборка классных 

кабинетов. 

Классные часы ЗОЖ, Профилактика наркомании и 

табакокурения 

ПДД Антикоррупционное 

воспитание 

Тематический классный час 

Тематическая суббота    День Мариинской гимназии 

 

  

 

 

 



 

 

Направления работы Январь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Общеинтеллектуальное 

Реализация подпроекта 

«Одаренные      дети – 

успешные и активные» 

 Реализация подпроекта 

«СОдействие 

По отдельному плану По отдельному плану 

-День детского кино. 

-Классный час 

 «Я – гражданин» 

 

Социальное 
Реализация подпроекта «Шаг            

навстречу» (школа волонтера, 

Юнармия) 

Реализация подпроекта 

«Ученическое самоуправление 

«Мариинская    Федерация» 

По отдельному плану По отдельному плану -Школьный этап 

межрегионального конкурса 

«Ученик года – 2020» 

-27 января – День снятия блокады 

Ленинграда (1944г.). 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 
Реализация подпроекта 

«Гимназия – территория 

здоровья» 

По отдельному плану По отдельному плану -Первенство гимназии по 

подвижной игре «Снайпер» 

4 кл (дев.), 5,7 кл. 

-Первенство гимназии по 

подвижной игре «Снайпер» 4 кл 

.(дев.). 

Первенство Кировского района по 

волейболу 7-9 кл. 

- Викторина среди отрядов 
Юнармия Кировского района. 

Духовно-нравственное  
Реализация подпроекта «Чтение            

с увлечением» 

По отдельному плану По отдельному плану -Концерт артистов 

филармонии 

--Неделя вежливости. 

Общекультурное 

 

По отдельному плану По отдельному плану -Смотр-конкурс «Чистый 

кабинет- лучший кабинет» 

 

Классные часы Тематический классный час ЗОЖ, Профилактика 

наркомании и табакокурения 

ПДД Антикоррупционное воспитание 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Направления работы Февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Общеинтеллектуальное 

Реализация подпроекта 

«Одаренные      дети – 

успешные и активные» 

 Реализация подпроекта 

«СОдействие 

-День российской науки. 

-НПК «Горьковские чтения». 

 

-Выступление Агитбригады 

по профилактике 

употребления алкогольных 

напитков и табакокурения по 
теме «Мы здоровью скажем- 

Да!». 

- Диагностика 

сформированности 

познавательных и личностных 

УУД при переходе из 

начального в среднее звено. 

-Международный день 

родного языка . 

-Анкетирование для выявления и 

анализа возможных трудностей, с 

которыми могут столкнуться 

учащиеся при сдаче ГИА, 
выявление детей группы риска, 

диагностика уровня тревожности. 

Социальное 
Реализация подпроекта «Шаг            

навстречу» (школа волонтера, 

Юнармия) 

Реализация подпроекта 

«Ученическое самоуправление 

«Мариинская    Федерация» 

  -Выставка книг в библиотеке 

«Слава армии родной!»  

Конкурс рисунков «Служу 

России!» 1-4 кл. 

 

-День защитника Отечества 

«Мое Отечество».. 

-Неделя патриотизма.   

«Есть такая профессия – 

Родину защищать»  (встречи 

с офицерами армии, 
ветеранами ВОВ, воинами  - 

афганцами) 

 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 
Реализация подпроекта 

«Гимназия – территория 

здоровья» 

-Первенство по хоккею  

«Золотая шайба» 9-11 кл. 

-Сдача нормативов  ГТО  9-11кл. 

- Первенство Кировского района по 

волейболу 7-8 кл. 

- «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы». 

-«Рекрут-2017» - 10-11 кл. 

-«Лыжня России» 8-10 кл. 

-Праздник для мальчиков 1кл. 

-«А ну-ка, мальчики»   2 кл. 

-Первенство Кировского 

района по лыжным гонкам.  

6-7 кл. 

-«Папа,я -спортивная семья» 

3 кл. 

-«Рекрут-2019» 11 кл 

-«А ну-ка, парни» 9 кл. 

-«Лыжня России» - 9 кл. 

-Смотр песни и строя  

4 кл. 

Духовно-нравственное  
Реализация подпроекта «Чтение            

с увлечением»        

-Проект «Живой журнал»- 

«Интересные адреса»(9 классы). 

-Посещение кинотеатра «Родина» 

-День святого Валентина. 

Веселая почта. 

-Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

-Мариинский бал (9-11кл.) 

 

Общекультурное 

 

-Экологическая акция «Помоги 

зимующим птицам»-конкурс 

кормушек. 

  -Генеральная уборка классных 

кабинетов. 

Классные часы ЗОЖ, Профилактика наркомании и 

табакокурения 

ПДД Тематический классный час Антикоррупционное воспитание 

Тематическая суббота    Мариинский бал   

 

 

 

 



 

 

 

Направления работы Март 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Общеинтеллектуальное 

Реализация подпроекта 

«Одаренные      дети – 

успешные и активные» 

 Реализация подпроекта 

«СОдействие 

-Всемирный день защиты прав 

потребителя. Классные часы «Защита 

прав потребителя» 5-11кл., 

-Выпуск информационной газеты 
«Защита профессий» 9-10 кл. 

 

 

 -Профилактика ПДД 

(линейки, беседы, кл.часы). 

-Подведение итогов 3 четверти 

Социальное 
Реализация подпроекта «Шаг            

навстречу» (школа волонтера, 

Юнармия) 

Реализация подпроекта 
«Ученическое самоуправление 

«Мариинская    Федерация» 

 -Единый классный час. 
Международный женский день 

«Самой, смой. Самой!» 
 

 -День самоуправления 

«Смена власти». 

 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 
Реализация подпроекта 

«Гимназия – территория 

здоровья» 

- «Зимние забавы»-эстафеты на 

коньках 8-9 кл. 

-Сдача норм ВФСК ГТО 

 (2-4 кл). 

-Праздник для девочек 1 кл. 

-«А ну-ка, девочки!»  

(5-7 кл.) 

-«А ну-ка, девушки!» (9 кл.) 

 

-Сдача нормативов  ГТО  9-11кл. 

Духовно-нравственное  
Реализация подпроекта «Чтение            

с увлечением»        

-Международный женский день 8 

марта: 
-Клип-шоу «Любимые мелодии»  

6,7 кл. 

-Праздничный концерт «Весенняя 

капель». 

 -Концерт артистов 

филармонии. 

-Посещение кинотеатра «Родина» 

Общекультурное 
 

    

Классные часы Тематический классный час ЗОЖ, Профилактика 

наркомании и табакокурения 

ПДД Антикоррупционное воспитание 

Тематическая суббота    Безопасная суббота   

 

 

 

 



 

 

 

Направления работы Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Общеинтеллектуальное 

Реализация подпроекта 

«Одаренные      дети – 

успешные и активные» 

 Реализация подпроекта 

«СОдействие 

-Слет призеров олимпиад, конкурсов, 
соревнований –«Звездочки надежды» 

1-11кл. 

-День космонавтики. -Экскурсии в краеведческий 
музей. 

-Занятия с учащимися «Как 
справится со стрессом во время 

подготовки и сдаче ГИА». 

Социальное 
Реализация подпроекта «Шаг            

навстречу» (школа волонтера, 

Юнармия) 

Реализация подпроекта 

«Ученическое самоуправление 

«Мариинская    Федерация» 

-Единый классный час 

«Толерантность- дорога к миру». 

-Торжественная церемония 

передачи Знамени Победы и 

Знамени Уфимского 
Бессмертного полка.1-11 кл. 

-Смотр песни и строя 

«Песни, опалённые войной!» 

-День пожарной охраны. 

-Тематический урок ОБЖ (30.04). 

-Городская викторина, 
посвященная Дню пожарной 

охраны России. 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 
Реализация подпроекта 

«Гимназия – территория 

здоровья» 

-Президентские состязания 

(школьный этап. 

-Первенство гимназии по 

«Пионерболу»        5 кл. 

-Первенство гимназии по 

подвижной игре «Снайпер» 

3 кл. 

-Первенство гимназии по 
футболу 8 кл. 

-Конкурс стенгазет и плакатов по 

спортивным мероприятиям года  

1,2 кл. 

-Сдача нормативов  ГТО  9-11кл 

Духовно-нравственное  
Реализация подпроекта «Чтение            
с увлечением»                 

День смеха «Юморина» 12 апреля – День 

космонавтики.  

-Гагаринский урок «Космос-

это мы». 

Выставка книг в библиотеке 

«59 лет со дня первого полета 

человека в космос» 

Конкурс «Ученик года»  

(5 классы) 

Конкурс «Мое портфолио». 

Защита проектов.  

 (5-7 классы) 

 

Посещение кинотеатра «Родина» 

Общекультурное 

 

Экологические субботники «Чистый 
двор – чистый город!». 

Экологическая неделя. Экологическая акция 
«Бумажный бум»-сбор 

макулатуры.  

 

Классные часы ЗОЖ, Профилактика наркомании и 

табакокурения 

Тематический классный час ПДД Антикоррупционное воспитание 

Тематическая суббота    Экологическая суббота   

 

 

 

 



 

 

Направления работы Май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Общеинтеллектуальное 

Реализация подпроекта 

«Одаренные      дети – 

успешные и активные» 

 Реализация подпроекта 

«СОдействие 

-Форум одаренных детей. -Международный День 

семьи. 

 

-Международный день музеев 

(экскурсии). 

-Конкурс «Мое портфолио»  

(8 классы) 
 -Занятия с учащимися «Как 

справится со стрессом во время 

подготовки и сдаче ГИА». 

-Беседы по соблюдению ПДД во 

время летних каникул. 

-Подведение итогов  2019-2020 

учебного года. 
-Инструктаж на каникулы. 

Социальное 
Реализация подпроекта «Шаг            

навстречу» (школа волонтера, 

Юнармия) 

Реализация подпроекта 
«Ученическое самоуправление 

«Мариинская    Федерация» 

-Неделя памяти к 75- летию Великой  

Победы «Нам жить и помнить!» 

-Акция  «С Днем Победы!» 

(поздравление с праздником 

ветеранов ВОВ) 

-Уроки мужества «Никто не забыт…» 

кл. часы. 

 -Отчет о работе Мариинской 

Федерации  

 

-Митинг «Память сердца», 

посвящекнный 75-летию 

Победы в ВОВ. 

-Конкурсы - плакатов и 

рисунков «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

«Ваше слово, ветераны» 

(встречи с ветеранами 

войны). 

-Участие в параде 
Бессмертного полка 9 на 

площади им. Ленина. 

-Посещение парка «Россия- 

Моя История». 

-Выставка книг  библиотеке 

«Победа советского народа в 

ВОВ» 

 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 
Реализация подпроекта 

«Гимназия – территория 

здоровья» 

-Сдача нормативов  ГТО  9-11кл. -Первенство Кировского 

района по Президентским 

тестам 6-9кл.  

Л/А кросс , посвященный 

дню Победы 9-11 кл. 

-Малые олимпийские игры 1 

кл. 

-Весенний День Здоровья»  5-

10 кл. 

-Первенство по спортивной игре 

«Охотники и утки» 2кл 

-Конкурс стенгазет и плакатов по 

спортивным мероприятиям года  

4 кл. 

-Л/А кросс «Кировская верста» 9-

11 кл. 

Духовно-нравственное  
Реализация подпроекта «Чтение            

с увлечением»     

-Автобусные экскурсии по 

знаменитым местам столицы. 

-Проект выходного дня 

«Дорогая моя столица» с 

родителями. 

-Международный день семьи 

(15.05). 

-Всемирный день телефона 

доверия (17.05) 
-Внеклассному мероприятию 

«Последний звонок» (9 ,11 кл.) 

-День славянской письменности 

и культуры. 

-Последний звонок.11кл. 

-Сиреневый бал дебютантов- 
 7,8 кл. 

-Торжественное мероприятие 

«Весенний бал». 11 кл. 

Общекультурное 

 

-Экологическая вахта «Время 

реальных дел» 

-«Чистые» пятницы-операция -

«Школьный двор» 

   

Классные часы Тематический классный час ЗОЖ, Профилактика 

наркомании и 

табакокурения 

ПДД Антикоррупционное воспитание 

Тематическая суббота    Патриотическая суббота   

 



 

 

 

Направления работы Июнь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Общеинтеллектуальное 

Реализация подпроекта 

«Одаренные      дети – 

успешные и активные» 

 Реализация подпроекта 

«СОдействие 

-Экскурсии, поездки  
-Работа школьного лагеря «ШИК» 

-День России  
-Работа школьного лагеря 

«ШИК».  

-Работа школьного лагеря 
«ШИК» 

-Работа школьного лагеря 
«ШИК» 

 Социальное 
Реализация подпроекта «Шаг            

навстречу» (школа волонтера, 

Юнармия) 

Реализация подпроекта 

«Ученическое самоуправление 

«Мариинская    Федерация» 

-Международный день защиты детей. 

 

 -День памяти и скорби- день 

начала Великой 

Отечественной Войны (1941 
год.) 

 

- 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 
Реализация подпроекта 

«Гимназия – территория 

здоровья» 

    

Духовно-нравственное  
Реализация подпроекта «Чтение            
с увлечением» 

-День русского языка- Пушкинский 

день России. 

-Экскурсии, поездки 

 -Выпускной вечер 9,11 кл.  

Общекультурное 
 

    

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                                                                 Хисматуллина Ф.Б. 

 

 

 


	План воспитательной работы МБОУ «Гимназия № 3» на 2019-2020 учебный год
	Цель: создание условий для воспитания высоконравственного человека, имеющего свою гражданскую позицию и востребованного современным обществом.
	Задачи:
	1. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания и гражданской ответственности, расширение у обучающихся круга знаний по истории России и Башкортостана, их традиций и культуры.
	2. Приобщение учащихся к культурным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям.
	3. Формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья, как одной из главных жизненных ценностей, привитие интереса к спорту, популяризация спортивных игр.
	4. Сохранение и совершенствование традиционных и поиск инновационных форм и методов воспитательной работы.
	5. Выявление и развитие творческих способностей обучающихся.

