
 



 

 

 

 

Мероприятия по направлениям  в течение года: 

Направление «Гражданская активность» 

 

Развитие добровольческого движения в школе, вовлечение обучающихся в проекты социальной направленности (экологические, 

гражданско-патриотические, краеведческие, культурные, нацеленные на здоровьесбережение, помощь нуждающимся), различные формы 

добровольчества формируют систему ценностей человека. В настоящее время развитие добровольчества является показателем социально-

педагогической работы школы, готовности педагогов, учащихся и родителей к сотрудничеству и непосредственному участию в жизни 

местного сообщества. Волонтерские практики становятся важнейшим инструментом формирования у школьников гражданской позиции и 

ответственности. 

 

 

Работа детских 

объединений 

гимназии 

- Отряд волонтеров «Дорога Добра» 

- Отряд «Патриот» 

- Совет гимназистов «Ареопаг» 

- Отряд «Экоград»  

Ответственные  педагоги: 

Катаева М.В., Куликова О.Н., 

Лузгина О.В., Россомагина Н.В., 

Горбунова Е.С., Мехрякова Т.В., 

Соловьева А.Н.  

 

Проекты 

 

Профильные 

мероприятия 

 

Акции 

- Экологический проект «Эколайн», «Живая Азбука». 

- «Четыре лапы», - «Новый год – волшебный праздник!» - «Звезда Героя» 

- «Афганский излом» - «В гости к другу» 

- «Пермский благотворительный сезон» - Экологические проекты и акции. 

 Проект «Гимназия – центр экологического образования». 

Проект «Территория чистоты начинается с себя» 

 

 

 Проект «Виват, Гимназия!» -  совершенствование  уклада школьной жизни, социально  значимая, добровольческая  деятельность 

гимназистов, учителей, родителей, формирование  позитивного имиджа  гимназии. 

Учебно-познавательная деятельность. 

-День знаний   (сентябрь). 

-День  учителя. День  самоуправления. Уроки учителей – стажеров- октябрь 

-Городская НПК «Аз. Буки. Веди» 1 – 4 классы (декабрь). 

-Интеллектуально-творческая  неделя «Виват, гимназия!» (февраль). 

-НПК  5-11 классы «Предки. Современники. Потомки.» (февраль). 



-Сотрудничество  с «Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение 

школьников»  (федеральный, региональный уровень)   - по плану мероприятий в течение года. 

- Продолжить работу по сбору материалов для   виртуального музея гимназии. 

- Организовать социально значимую деятельность гимназистов по классам. 

- Работа отряда волонтеров  «Дорога Добра». 

  - Проведение тематических месячников  (в течение года): 

- Пожилого человека (октябрь) 

- Политической и правовой культуры (декабрь) 

- Фестиваль добровольчества и благотворительности (декабрь) 

  - Проведение недели,  посвященной Дню матери (ноябрь), недели «Служу  Отечеству!» (февраль),  недели «Под  звездами  России»  (май)  

   - Обновление  стендов, посвященных лучшим  ученикам  гимназии. 

   - Трудовая деятельность учащихся: операции «Школьный двор», «Бумажный бум», дежурство по классам и гимназии. 

  - Организация летних трудовых отрядов и социальных практик учащихся. 

  - Поздравление ветеранов ВОВ и ветеранов района с праздничными датами, встреча с ветеранами, концерты (в течение года). 

  - Классные часы и беседы по формированию культуры взаимоотношений, культуры поведения, формированию нравственных качеств, 

культуры семейных отношений (по планам классных руководителей). 

Проведение общешкольных мероприятий   с  участием   родителей учащихся:- День знаний;- Туристические походы;- Неделя матери;- 

Спортивные соревнования, Фестиваль Здоровья и Спорта; - 8 марта, 23 февраля; - Концерты для родителей, праздники и фестивали;- 

Классные часы и праздники совместно с родителями; - Издательский проект «Классный форум»; - Посещение театров, экскурсии, 

туристические поездки; - проект «Образовательный туризм».  

Работа   Клуба Интеллектуальных Ребят  (в течение года).    

- Интеллектуальные игры, турниры,  викторины  для учащихся: общешкольные, районные, городские, краевые , всероссийские и т.д. 

- Сотрудничество с ЦДТ «Град Знаний»- участие в интеллектуальных турнирах. 

- Экспресс-викторины, посвященные памятным датам. 

- Смотры внешнего вида учащихся и чистоты кабинетов, учебных принадлежностей. 

- Конкурсы «Учитель года», «Ученик года», «Гармония», «Олимп», «Маска», «Палитра», «Терпсихора», «Фройндшафт», «Лидер», «Класс 

года»  (в течение года). 

- Проведение классных часов, посвященных познанию, интеллекту, саморазвитию, подготовке к экзаменам. Выходы психолога в классы. 

-Посещение выставки «Образование и карьера», организация учебных экскурсий на предприятия, в ВУЗы, музеи и т.д. Профессиональные 

пробы для учащихся 7-х классов. Организация экскурсионных поездок по Пермскому краю и в другие города. 

- Проведение тематических бесед, вечеров и праздников, посвященных жизни и творчеству выдающихся деятелей науки, культуры и 

искусства г.Перми и России (в течение года). 

Организация самоуправление и самовоспитания учащихся 

- Выборы классных и гимназических  органов самоуправления 

- Распределение обязанностей в Совете гимназистов (сентябрь) 

- Слет активистов школьного самоуправления (сентябрь, май) 



- Школа Актива - Проект «Профессиональные пробы как один из способов формирования профессиональных качеств личности» - в течние 
года 

- День Учителя, День самоуправления, концерт-поздравление (октябрь) 

- Смотр «Дисциплина  и порядок»  -  (в течение года) 

- Работа Совета гимназистов «Ареопаг» по направлениям: «Калейдоскоп», «Олимп», КИР, Пресс-центр, «Вожатый» (по отдельным планам 

каждого направления) 

- Заседания Совета старост (в течение года) 

- Выпуск гимназической газеты «Большая перемена» (один раз в четверть) 

- Издательский  проект  «Классный  форум» -  

- Проведение Дня гимназии (10 февраля), традиционных праздников и обрядов (в течение года) 

- Гимназический конкурс «Класс года» 

- Реализация деятельности  Российского движения школьников 

- Создание локальных актов, положений по организации работы гимназического самоуправления 

- Развитие символики гимназии. Учеба актива (в течение года). Посещение других гимназий города и организация встречи с их органами 

соуправления, творческими коллективами 

 

Направление «Личностное развитие» 

 

Популяризация ЗОЖ 

 

На 50-60% здоровье человека зависит от здорового и безопасного образа жизни. Это направление осуществляется через организацию 

активного участия обучающихся, родителей, педагогов в спортивно-массовых мероприятиях, проектной деятельности и профильных 

событиях. 

 

Работа детских 

объединений гимназии. 

Тренажерный зал. 

Спортивные  

секции. 

- Школьный спортивный клуб «Гепард» 

- ШСП «Позитив» 

 

Ответственные  педагоги:  

Катаева М.В., Галанина 

О.А.,Горбунова Е.С.,  Россомагина 

Н.В., Равилова О.Н., Мальцева Н.В., 

Мальцев А.В., Ведерникова Л.Ю., 

Мальцева М.В. 

 

Проекты. 

 

Профильные 

мероприятия. 

 

Акции. 

 

- «Фестиваль здоровья и спорта» - апрель 

- Фестиваль «Лидер ГТО» 

- Спортивно-патриотический праздник «Будь здоров! Будь готов!» 

- Новогодние «Веселые старты» 1-4 кл. 

- Соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья» 

- Президентские соревнования 

- Фестиваль «Дни воинской славы России» (спортивный блок) 

 



- Конкурс «Знатоки Бундеслиги» (футбол)  в рамках 

международного проекта «Школы – партнеры будущего». 
 

 Формирование здоровьесберегающей среды гимназии. Работа  Школьного Спортивного Клуба, внедрение комплекса ГТО, 

 

-Пропаганда ЗОЖ,  физкультуры и  спорта  -  по отдельному   плану  спортивно -  массовой работы. 

-  Профилактика СЗЗ и употребления  ПАВ (по  плану  психолого - педагогической службы). 

 Пропаганда  безопасности дорожного движения   и  профилактика  детского  дорожно-транспортного травматизма. 
 

Цель:  Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах краевого центра в целях предупреждения и сокращения 

«детской аварийности». 

Задачи: - Активировать деятельность гимназии по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма. 

- Развивать формы сотрудничества и взаимодействия гимназии с семьей, отделом ГИБДД, транспортными предприятиями, общественными 

организациями для профилактики детского травматизма на дорогах 
 

№ Мероприятие Сроки Участники Ответственный 

в гимназии 

Выполне- 

ние 

1 Обсуждение вопроса профилактики ДДТТ перед началом 

учебного года с педагогами гимназии. Статистика  ГИБДД за 

последний период. 

Конец  августа 

Педсовет 

Педагоги  гимназии Педагог 

доп.образования 

Горбунова Е.С. 

 

2  Инструктивно-методические занятия и консультации  по 

методике проведения занятий с детьми по БДД, 

в течение года Педагоги  

гимназии 

Педагог 

доп.образования 

Горбунова Е.С. 

 

3 Актуализация правил поведения вблизи и на проезжей части 

перед началом и в период зимних каникул 

декабрь 2018 г. – 

январь 2019 г. 

Учащиеся, учителя, 

родители 1-11 кл. 

Горбунова Е.С. 

Классные  руковод. 
 

4 Актуализация правил поведения вблизи и на проезжей части 

для учащихся перед началом и в период весенних каникул  

март – апрель   

2019 г. 

Учащиеся, учителя, 

родители 1-11 кл. 

Классные  руковод. 

Горбунова Е.С. 
 

5 Актуализация правил поведения вблизи и на проезжей части 

для учащихся перед началом и в период летних каникул  

Май-июнь  2018 г. Учащиеся учителя, 

родители 1-11 кл. 

Кл.руководители 

Горбунова Е.С. 
 

6 Изучение Правил дорожного движения с учащимися  по 

программе «Профилактика ДТП и изучение правил дорожного 

движения с учащимися 1-11 классов» 

Сентябрь – май 

2018-2019 уч.года 

Учащиеся 

1-11 классов 

Горбунова Е.С. 

Учителя–

предметники,  КР 

 

7 Месячник безопасности детей (по отдельному плану): 

- Урок безопасности – (комплексный инструктаж учащихся  

1-11 классов) -  01.09.18 

-Разработка и оформление индивидуального маршрута 

 «Дом–школа-дом». Вклеивание в дневники.  1-5 классы 

Сентябрь 2018 

 

 

 

В течение месяца 

Учащиеся, 

родители, педагоги 

1-11 кл., 

сотрудники ГИБДД 

 

Горбунова Е.С. 

Классные 

руководители 

 

 

 



- Праздник для первоклассников «Светофорик» в ДК  Кирова 

- Обновление стендов по БДД, беседа у стендов с учащимися. 

- Оперативные совещания с классными руководителями по 

вопросам профилактики ДДТТ. 

- Беседы инспектора ГИБДД с учащимися 1-11 классов 

- Сбор информации о сопровождении детей по пути дом – 

гимназия - 1-5 классы 

- Классные и общешкольные  родительские собрания по БДД. 

Заседание ОРК. 

- «Посвящение первоклассников в пешеходы» 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся и 

родители 1-х 

классов. 

 

 

 

 

 

 

8 Проведение  родительских собраний   по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма по темам: 

1. «Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге». 

2. «Требования к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и обратно». 

3. «Использование движения родителей с детьми по улицам города для 

обучения детей навыкам правильного поведения на дороге». 
 

в течение года Родители 

учащихся  

1-11 классов 

 Горбунова Е.С., 

Зам. директора по 

ВР, классные 

 руководители 

 

9 Организация проектной деятельности, связанной с БДД сентябрь-октябрь 

2018 

Учащиеся 

 8-10 классов 

Горбунова Е.С. 

 КР 
 

10 Проведение пропагандистских акций «У светофора нет 

каникул» 

Октябрь,  

март, май 

учащиеся Горбунова Е.С. 

КР 
 

11 День памяти жертв ДТП  

Акция «Зажги свечу» 

Ноябрь 2018 Учащиеся 5-11 

классов 

Горбунова Е.С. 

ОД «Дорога Добра» 
 

12 Городская интернет-олимпиада «Знатоки ПДД» Февраль 2019 Учащиеся   Горбунова Е.С.  

13 Профилактическая работа с родителями – 

(приглашение инспектора ГИБДД на общешкольные и 

классные родительские собрания). Анкетирование  родителей. 

январь-февраль, 

март 2019 

Родители 1-11 

классов 

Горбунова Е.С. 

КР 
 

14 Месячник «Безопасное колесо» - профилактика ДДТТ с 

юными водителями вело-и-мототранспорта. 

Конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо – 2019» 

 

Апрель, май 2019 Учащиеся  и 

родители 1-11 кл. 

Горбунова Е.С. 

КР 

 

15 Месячник профилактики ДДТТ в ЛДО «Маленькая страна! - 

« Лето - это жизнь!» 

Июнь 2019 Учащиеся 

 1-5 классов 

Начальник ЛДО 

Воспитатели 

отрядов, вожатые 

 

16 Подготовка отчета  о работе  по профилактике ДДТТ за год. 

Составление плана работы на следующий уч.год 

Июнь 2019  Зам. директора поВР  

Катаева М.В. 

Педагог 

 



доп.образования 

Горбунова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Направление «Личностное развитие» 

 

Творческое развитие 

 

Творческое направление деятельности РДШ – это возможность, пространство, ориентир для творческого развития и самореализации 

учащихся. Проявление творческой деятельности многообразно. В соответствии с различными видами теоретической и практической 

деятельности можно  определить виды творчества: 

- социальное, научное, художественное, техническое. 

 

Работа  творческих  

студий   гимназии 

- Музыкальная студия «Гармония» 

- Хореографическая студия «Калейдоскоп» 

- Театральная студия «Маска» 

- Изостудия «Юный художник» 

- Клуб Интеллектуальных Ребят (КИР) 

Ответственные  педагоги:  

Катаева М.В., Мельникова Т.Н., 

Хмылова Т.Н., Лаврусенко М.Н., 

Попова Т.В., Рашевская  И.А., 

Горбунова Е.С., учителя 

иностранного языка 

 

Проекты. 

 

Профильные 

мероприятия. 

 

Акции. 

 

- Проект «Дети на оперной сцене», «КЛАССный хор» 

- Фестиваль старшеклассников «Новогодний калейдоскоп» 

- Интеллектуально-творческая декада «Виват, Гимназия!» 

- Городская НПК «Предки. Современники. Потомки» 5-10кл. 

- Международные олимпиады по основам наук 

- Всероссийские интеллектуальные турниры «Литературный клубок», 

«Мир вокруг нас» 

- Фестиваль песни на иностранном языке «Серебряные колокольчики»  

- Ярмарка ремесел «Весенняя капель» 

- Международный проект «Школы – партнеры будущего»: проекты 

«Немецкий детский университет» 5-7кл., «Немецкий юношеский 

университет» 8-10 кл. (Clil-технологии) 

 

 



-Формирование коллективов дополнительного образования: факультативов, спецкурсов, ансамблей, секций. Составление программ и 

расписания занятий (сентябрь) 

-Участие в гимназических, районных, городских художественных конкурсах: литературных, музыкальных, изобразительного искусства и 

других,   (в течение года) 

Реализация  художественно-творческих проектов: 

- городской проект «Дети на оперной сцене» - декабрь - март; 

- Итоговый праздник «Наши лидеры» в ДК им. Кирова – май 2019 г. 

-Организация концертной деятельности учащихся и педагогов (в течение года) 

-Посещение театров, музеев, выставок, кинотеатров, планетария и т.д. (в течение года) 

-Организация экскурсионно-образовательных  поездок   (в течение года) 

-Организация выставок рисунков учащихся, ДПТ, фотовыставок, газет и плакатов (в течение года) 

-Озеленение и благоустройство  школы (в течение года) 

-Литературно-художественные, музыкальные праздники и вечера (в течение года) 

 

Направление «Личностное развитие» 

 

Популяризация профессий 

 

Поднаправление ориентировано на расширение представления обучающихся о мире профессий, понимание особенностей регионального и 

городского рынка труда, выстраивание карьеры и понимание значимости различных профессий в целом для экономического развития 

страны. 

 

Психолого-

педагогическая 

служба 

- Психологическое тестирование профпредпочтений 

- Профессиональные пробы 

- КСК 

- Социальные проекты и практики 

- Летняя трудовая деятельность 

Ответственные  педагоги:  

Равилова О.Н., Катаева М.В., КР, Лузгина О.В., 

Россомагина Н.В., Верещагина Н.А., 

Ибрагимова Л.А. 

 

 

Проекты. 

 

Профильные 

мероприятия. 

 

Акции. 

 

- Неделя профориентации - март 

- Встречи с представителями профессий, РСО 

- Профессиональные пробы 

- Проект РДШ «ПроекториЯ» 

- Ярмарка ремесел «Весенняя капель» 

- Проект «Профессиональные пробы как один из способов 
формирования профессиональных качеств личности» - в 
течение года совместно с ДЮЦ «Рифей» 
- Работа в отряде «Вожатый», «Экоград» - июнь 

 

 



 

 

 

Направление «Военно-патриотическое» 

 

Разнообразные формы работы с большим охватом и живым участием детей, так или иначе связанные с военной патриотикой, помогут 

учащимся в самореализации, овладении первоначальными навыками военной подготовки, физическом совершенствовании, изучении и 

сохранении военной истории России, формируют сознание и готовность служить родине. 

 

Работа  детского 

общественного 

объединения 

Музей  

- Отряд «Р.В.С. - России верные сыны» 

- Отряд «Патриот» 

 

 

Ответственные  педагоги:  

Мальцева Н.В., Мальцев А.В., Куликова О.Н.  

 

Проекты. 

Профильные 

мероприятия. 

Акции. 

 

- Городской Фестиваль Дни воинской славы России – в течение 

года 

- Фестиваль «Служу Отечеству!» - февраль 

- Фестиваль «Под звездами России» - май 

- Военно-патриотическая игра «Зарница» - район, город 

- Ветеранский десант 

- Смотр-конкурс строя и песни – район, город 

- Военно-спортивный праздник «Будь здоров! Будь готов!» 5-7кл. 

- Недельные выездные учебные сборы старшеклассников-

допризывников - акция «Бессмертный полк» 

- Тематические уроки-беседы в музее гимназии 

- Игра «Зарничка» 1-4кл. 

 

 

 

 

Направление «Информационно-медийное» 

 

Основная цель ИМ направления деятельности РДШ: обеспечение мотивации и объединение школьников в современное детское движение, 

которое способствует воспитанию будущих граждан как коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 

аналитическим мышлением, умением аргументированно отстаивать свою позицию, владеющих современными информационно-медийными 

компетенциями и имеющих высокий уровень культуры киберсоциализации. 

 

Информационная 

среда гимназии 

- Информационные стенды гимназии 

- Виртуальный музей гимназии 

- Сайт гимназии - Общешкольная газета «Большая перемена» 

- Медиа-центр  - Библиотека 

Ответственные  педагоги:  

Рязанова И.И., Киселева Т.В., Горбунова Е.С. 

 



Проекты. 

 

Профильные 

мероприятия. 

 

Акции. 

 

- Конкурс электронных газет классов, видеороликов «Классный 

форум» - апрель, май 

- Фотоконкурсы, фотовыставки 

- Уроки «Безопасный интернет» 

- Краевой конкурс «Говорит и показывает компьютер» 

- Краевой конкурс видеороликов «Право знать» 

- Сетевое взаимодействие участников РДШ 

- Стенд «РДШ», информационные баннеры 

- Вебинары и видеоконференции РДШ 

 

 

Методическое обеспечение  ВП.     

 - Организовать    инструктивную  и методическую  помощь  классным руководителям, педагогам  дополнительного образования, учителям-

предметникам (оперативные совещания, консультации, беседы, семинары, открытые классные часы, внеклассные  мероприятия  и т.д.); -

Работать  с документацией по вопросам ВР (планирование и анализ, мониторинг  воспитательной  деятельности, отчетность и т.д. 

Пополнение  творческой лаборатории по ВР (обновление литературы, накопление методических и сценарных материалов,  видео, аудио и 

мультимедийных фонотек); - Обучение педагогических кадров на курсах, семинарах по вопросам ВД  - (район и город); - Посещение   

уроков, классных часов, родительских собраний, внеклассных мероприятий; - Внедрение  современных воспитательных технологий  в 

работу КР и учителей-предметников; - Стимулирование деятельности  классных руководителей  (конкурс «Класс года», звание «Учитель 

года», поощрение КР, педагогов ДО); - Создание портфолио ВР в гимназии, в классе, для каждого учащегося.   - Мониторинг 

воспитательной деятельности. 

Взаимодействие с родителями  и семьей. 

 Регулярное проведение классных и общешкольных родительских  собраний. 

 Организовать  работу  общешкольного родительского  комитета ОРК 

( по отдельному плану).  

Организация совместной деятельности учащихся и родителей. 

Проведение традиционных праздников, концертов, творческих отчетов для родителей. 

Работа психолого-педагогической службы. 

Изучение мнения родителей об организации учебно-воспитательного процесса в гимназии, соблюдении прав ребенка в семье и школе. 

Принять участие  в  городском  родительском собрании 

Взаимодействие в социуме. 

Расширение связей с  общественностью района и города через проектную социально значимую деятельность, систему договоров с 

учреждениями культуры и организациями района: 

 ПГДК  им.С.М. Кирова, ДДК им. Кирова, библиотеками  им. Чехова, им. Крылова, им. Кузьмина,  войсковой   частью 3426 ,  выставочным  

центром,  ПХГ, ЦДТ «Детство», «Исток», музеями,  ПМС «Ариадна», филармонией,  ТОСами, краевым отделением Фонда мира, районным 

Советом   ветеранов, районным обществом инвалидов, РБОО «Пермский центр развития добровольчества»,  городским  комитетом  по  



молодежной  политике, районными и городскими СМИ.  Участие в районных, городских, областных мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях.   Организация    мероприятий   для      района    на базе   гимназии, ПГДК им. С.М.Кирова, Региональным отделением 

ООДЮО «Российское движение школьников», ДЮЦ «Рифей» и т.д. 


