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План воспитательной работы ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово  

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Цель воспитания: 

Создание условий для православного воспитания и воцерковления гимназистов, способствующих формированию духовно – 

нравственных ценностей у школьников через систему специальных событий с вовлечением обучающихся  в активные самостоятельные 

действия. Продолжить работу над становлением православного общеобразовательного учреждения как Центра духовно – нравственного 

развития и воспитания подростков и молодёжи в г. Фролово. 

 

Задачи воспитательного процесса:  

- Формировать духовно – нравственные качества личности, приобщать обучающихся  к традициям и культурным ценностям       

Православия.  

- Формировать у обучающихся   чувства осознания греха, умение (внутреннее, а не внешнее, наносное) раскаиваться в своих ошибках. –-

-Формировать духовное развитие и становление не только учащихся, но и всего педагогического коллектива гимназии; 

- Формировать у обучающихся  потребности в  здоровом образе жизни; 

- Воспитывать у учащихся патриотических  чувств к Отечеству земному,  способствовать формированию их  гражданской зрелости; 

- Воспитывать у обучающихся  трудолюбие, уважение к труду взрослых. Развивать  потребности в оказании помощи ближним, 

приносить     

 пользу Церкви И Отечеству; 

- Формировать творческие способности обучающихся, уважение к талантам, как к дарам Творца; 

- Формировать правовую  культуру, уважение к закону (государственному). Исполнение Закона Божьего. 



Приоритетные направления воспитательной работы 

 

Духовно – нравственное воспитание: 

- ознакомление гимназистов с основами Православной веры, религии и культуры; 

-  формирование нравственной ответственности богозданного человека;  

- воспитание жертвенного служения и любви через примеры жизни святых; 

- раскрытие понятия «нравственное достоинство человека», связи прав человека и нравственного достоинства человека; взаимосвязи 

нравственного, гражданского и патриотического воспитания; 

- раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков, как независимости от греха, в соотношении понятий 

свободы выбора и свободы от зла (из «Основ Социальной Концепции Русской Православной Церкви» о достоинстве, свободе и правах 

человека); 

- содействие родителям, стремящимся воспитывать своих детей в православной традиции.  

 

Воспитание у детей чувства гражданственности и патриотизма, бережного отношения к историческому и культурному наследию 

России: 

- изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций; 

- формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, национальности, религии; 

 

Социальное направление. Воспитание у детей активного желания служения людям. 

- привитие навыков благотворительности, милосердия и сострадания; 

- воспитание жертвенного служения и любви через примеры жизни святых. 

 

Эколого-просветительская деятельность. 

-воспитание экологической культуры, желания беречь и приумножать красоту Божьего мира; 

 

Спортивно – оздоровительная работа. 

- Совершенствование системы работы Гимназии, направленное на сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков 

здорового образа жизни. Формирование отношения обучающихся к собственной жизни и здоровью, как к дару, данному человеку Богом, 

который нужно сохранять и беречь. 

 



Художественно – эстетическое направление.  

Создание условий для раскрытия потенциальных талантов каждого ребенка, для их максимального развития, для сохранения 

неповторимости личности каждого ребенка, для нормального умственного, духовного и физического совершенствования. 

 

Интеллектуально - познавательная деятельность.  

- Интеллектуализация познавательных процессов, развитие мышления, памяти, внимания, овладение новыми навыками общения и 

самоанализа. 

- Совершенствование психических процессов – самонаблюдение, самопознание, самовоспитание, саморегуляция чувств, эмоций, 

развитие умения абстрактно мыслить, совершенствование стиля общения. 

 

Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в вопросах воспитания детей. Работа с 

родителями обучающихся. 

- Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за  духовно – нравственное воспитание и 

обучение детей, правовая и экономическая защита личности ребенка. 

 

 

Сентябрь 

Направление работы Содержание Ответственные 

Духовно нравственное Участие в Молебне на начало учебного года 

Ежедневные молебны перед уроками 

Молитвенное правило перед обедом и после него в общей трапезной 

Молитвенное правило по окончании уроков. 

Изучение жития преп. Сергия Радонежского – Показ презентации. 

 

Еженедельное чтение акафиста Преподобной Марии Египетской в часовне 

Гимназии (по отдельному графику для 5 – 10 классов) 

 

 Участие в Божественной Литургии (праздник Рождества Пресвятой 

Духовник Гимназии 

 Администрация Гимназии 

Классные руководители 



Богородицы»,   Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня  

 День Небесныз покровителей Гимназии – праздник Преподобных старцев 

Глинских 

 

12 – День памяти святого благоверного князя Александра Невского (презентация) 

 

Проведение школьного тура олимпиады «Наше наследие» 

21 – День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

 (презентация) 

 

Гражданско - 

патриотическое 

Классные часы «Права и обязанности участников образовательного процесса»  

(Знакомство с Уставом Гимназии, правилами поведения обучающихся. Правами и 

обязанностями.) 

 

8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812 год) 

 «Наш мир без террора» - Единый классный час 

Классные руководители 

Социальное Выборы в состав Совета ДО «Светоград» определение задач и плана работы на год 

Организация работы секторов.  

Организация дежурства по Гимназии. 

 Рейд совета старшеклассников «Твой внешний вид» 

Подготовка к волонтерской акции «Частичка добра», приуроченной ко Дню 

пожилого человека (открытка пожилому человеку – 5 – 6 классы) 

 

Участие в церемонии открытия памятника нефтяникам г. Фролово 

 

Участие в церемонии открытия нового здания ФОК. 

Заместитель директора по 

УВР 

 Педагог - организатор 

Художественно - 

эстетическое 

21 сентября – Международный день мира -  Школьный тур Всероссийского 

конкурса “Красота Божьего мира(1 – 10 классы) 

Классные руководители 

http://www.bibliopskov.ru/nevsky.htm
http://www.bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://www.bibliopskov.ru/pskov1380.htm


Подготовка к празднику День Учителя (1 – 11 классы) 

Спортивно - 

оздоровительное 

Неделя безопасности. Пятиминутки по ПДД, ОТ и ППБ и правила безопасности при 

терроризме.  Классные часы-инструктажи по правилам безопасности в гимназии в 

кабинетах и на различных мероприятиях. 

Тренировочная пожарная эвакуации 

Устный журнал по ПДД «Это должен каждый знать обязательно на пять». Встреча с 

инспектором ГИБДД (5 – 6 классы)    

Подготовка к сдаче норм ГТО «Чемпионом может стать каждый» (5 – 10 классы) 

 

Веселые старты «МЧС» (1 – 4 классы)  

Заместитель директора по 

УВР 

Учитель физической 

культуры 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Экологическое- 

краеведческое 

Операция «Уютный двор» 

Операция «Чистая обувь» 

Озеленение классных кабинетов Гимназии 

Единый классный час «Экология культуры» (1 – 4 классы) 

Классные руководители 

Интеллектуальное Мероприятия, посвященные началу учебного года: 

 -Торжественная общешкольная линейка «День знаний»  

 

Классные часы:  
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» ( 5 класс)  

 «Внешняя и внутренняя мотивация к обучению» (9 - 10 класс) 

 

Библиотечные уроки: 
«Страна, где живут книги» 

Администрация Гимназии 

Педагог – организатор 

 

 

Классные руководители 

библиотекарь 

Классные руководители 

библиотекарь 

Методическая работа Совещание классных руководителей 
Анализ воспитательной работы за 2016-17 учебный год. 

 

Планирование воспитательной работы на 2017-18 учебный год 

Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Контроль за 

воспитательным процессом 

Проверка и анализ планов воспитательной работы классных руководителей 

 

Составление расписания классных часов 

Педагог - организатор 



Работа с родителями Общешкольное родительское собрание «Организация воспитательного процесса. 

Цели и задачи на учебный год.» Формирование воли у ребёнка  в семье» 

Родительские собрания: 

- «Как помочь детям в учебе?» 

- «Особенности младшего школьного возраста». 

- «Переход в среднее звено. Адаптация» 

- О реализации проектов дополнительного образования Гимназии «Зимние Забавы» 

и «Православный театр» в новом учебном году. 

 

Администрация Гимназии 

Классные руководители 

Октябрь 

Направление работы Содержание Ответств. 

Духовно нравственное Ежедневные молебны перед уроками 

Молитвенное правило перед обедом и после него в общей трапезной 

Молитвенное правило по окончании уроков. 

Еженедельное чтение акафиста Преподобной Марии Египетской в часовне 

Гимназии (по отдельному графику для 5 – 10 классов)  

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы» Покровская ярмарка» –1 – 6 классы 

Региональный тур олимпиады «Наше наследие» 

 

Духовник Гимназии 

 Администрация Гимназии 

Классные руководители 

Гражданско - 

патриотическое 

Познавательная викторина «Я люблю свой город» для 5 – 6 классов (организуют и 

проводят 9 – 10 классы) 

Юные герои ВОВ – зал презентаций (5  - 9 классы)  

Учитель истории  

Классные руководители 

Социальное 1 октября 

Проведение волонтерской акции «Частичка добра», приуроченной ко Дню 

пожилого человека (открытка ветеранам педагогического труда) - 1 – 5 классы 

 Анкетирование обучающихся с целью определения уровня их воспитанности. 

 Работа ученического актива – подведение итогов работы секторов за первую 

четверть 

 

  

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Педагог - организатор 



Художественно - 

эстетическое 

Праздничный концерт «С любовью в сердце», посвященный Дню учителя. 

 Подготовка к празднику День Матери России. 

Подготовка к Муниципальному конкурсу чтецов «Духовная лира» 

26.10. - Презентация картин русского художника В. Верещагина (к 175 – летию со 

дня рождения) 

Подготовка к участию в региональном этапе Международного конкурса детского 

творчества: «Красота Божьего мира» 

60 лет назад (1957) на экраны страны вышел фильм режиссера М. Калатозова 

«Летят журавли», признанный одним из лучших фильмов мирового кинематографа. 

На Каннском фестивале в 1958 году фильм был награжден «Золотой пальмовой 

ветвью». – просмотр и обсуждение 9 – 10 классы 

 

Духовник 

Администрация Гимназии 

Классные руководители 

Учителя Гимназии  

 

Спортивно - 

оздоровительное 

Беседа с обучающимися 4 – 7 классов «Правила перехода через ЖД пути». 

 Мини игры по футболу 

Беседы с медицинским работником «Мое здоровье»  

- Личная гигиена девочки. 

- Беседа о правилах пользования интернетом школьниками. 

- Правила безопасного поведения на осенних каникулах (инструктажи) 

 

Учитель физической 

культуры 

Медицинский работник 

Классные руководители 

 

Экологическое- 

краеведческое 

Тематические классные часы «Природа и человек» 

Мероприятия, посвященные «Всемирному Дню защиты животных»: 

- Презентация «Братья наши меньшие» - начальная школа 

- Выставка рисунков «Мой любимый домашний  

  питомец» - начальная школа 

 

 

Классные руководители 

Интеллектуальное Подготовка к участию обучающихся в дистанционных олимпиадах и 

дистанционных конкурсах 

Участие в международном конкурсе: «Языкознание для всех: “Русский 

медвежонок» - ноябрь 

Учителя - предметники 



Методическая работа Индивидуальные собеседования с классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий.  

Составление плана работы на осенних каникулах. 

 

Заместитель директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Контроль за 

воспитательным процессом 

Справка по итогам проверки планов воспитательной работы. 

Охват обучающихся внеурочной деятельностью. 

Педагог - организатор 

Работа с родителями Индивидуальная беседа с родителями обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении 

Родительское собрание «Семья. Здоровые отношения в семье, как залог 

благополучия ребенка» 

Родительские собрания по классам «Итоги I четверти. План работы на каникулы». 

Заместитель директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Ноябрь 

Духовно нравственное Ежедневные молебны перед уроками 

Молитвенное правило перед обедом и после него в общей трапезной 

Молитвенное правило по окончании уроков. 

Еженедельное чтение акафиста Преподобной Марии Египетской в часовне 

Гимназии (по отдельному графику для 5 – 8 классов) 

Паломнические поездки в дни осенних каникул.  

Участие в Литургии -  Собор Архистратига Михаила и прочих сил бесплотных 

Праздник иконы Казанской Божией Матери (классные часы) 

 

 

Духовник Гимназии 

 Администрация Гимназии 

Классные руководители 

Родительские комитеты 

классов 

Гражданско - 

патриотическое 

Классные часы «День Народного единства.  

Изучение государственной символики. 

Изучение государственного гимна. 

Книжная выставка «Я люблю тебя, Россия». 

 

 

Учитель истории  

Классные руководители 

Социальное Анкетирование по профориентации (9 класс) 

 Подготовка к празднику День Матери России.  

Педагог – организатор 

Классные руководители 



Художественно - 

эстетическое 

Концертная программа к празднику День матери России. 

 

 Организация и проведение Муниципального конкурса чтецов «Духовная лира» 

(Нравственные ценности и будущее человечества). 

Администрация Гимназии 

Классные руководители 

Спортивно - 

оздоровительное 

Беседа «Гигиена правильной осанки» 

 

Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» 

 

«Веселые старты» -спортивная игра для младших школьников 

 

Журнал-презентация «Здоровье: телесное, душевное, духовное» 

Классные руководители 

Учитель физической 

культуры 

Экологическое- 

краеведческое 

Изготовление кормушек для птиц, зимующих в городе (5 – 6 классы) Учитель технологии 

 

Интеллектуальное Неделя литературного чтения (по индивидуальному плану) 

Подготовка к проведению Муниципального фонетического конкурса на английском 

языке 

Проведение школьных олимпиад по предметам 

 

Заместитель директора по 

УВР 

Учителя предметники 

Работа с родителями Индивидуальные консультации для родителей и оказание им методической 

помощи. 

 

 

Беседа «Подросток в мире вредных привычек» (5-8 классы)  

 

Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Методическая работа МО классных руководителей Посещение открытых классных часов (1 – 4 класс) 

«Реализация православной составляющей в целях углубления духовно – 

нравственных мировоззренческих основ обучения и воспитания в Гимназии». 

 Духовник Гимназии 

Администрация Гимназии 

Классные руководители 

Контроль за 

воспитательным процессом 

Организация и проведение классных часов 

 

Педагог - организатор 

 



Декабрь 

Духовно нравственное Ежедневные молебны перед уроками 

Молитвенное правило перед обедом и после него в общей трапезной 

Молитвенное правило по окончании уроков. 

Еженедельное чтение акафиста Преподобной Марии Египетской в часовне 

Гимназии (по отдельному графику для 5 – 8 классов) 

Участие в Литургии на праздник Введение в храм Пресвятой Богородицы  

Духовник Гимназии 

 Администрация Гимназии 

Классные руководители 

 

Гражданско - 

патриотическое 

Беседы с обучающимися 7 – 9 классов «Что я знаю о конституции?» 

 

- Презентация «Я законопослушный гражданин России» 

 

День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

5.12. – День контрнаступления советских войск под Москвой (классные часы) 

 

Классные руководители 

 Учитель истории 

Социальное Беседа «Как правильно выбрать профессию?» (8 – 9 классы) 

 

 Конкурс на лучшую Рождественскую открытку для благодетелей Гимназии 

 

 Изготовление Рождественских открыток для благодетелей Гимназии. 

 

Диспут «А как поступишь ты?»(9 – 10 классы) 

Классные руководители 

Художественно - 

эстетическое 

Подготовка к Рождественским балам и ёлкам. 

 

 

Подготовка к выставке декоративно – прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Рождественская лазурь»  

 

Просмотр и обсуждение фильма «Чучело» (5 – 7 классы) 

 

Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

Учитель технологии 

Учитель изобразительного 

искусства 

Классные руководители 



Спортивно - 

оздоровительное 

Лыжный кросс 

  

Зимние узоры – посещение городского катка 

Лыжные оздоровительные прогулки выходного дня. 

 

Правила безопасности при катании на снежных горках, коньках 

Беседы с медицинским работником «Мое здоровье» 

- Правильная осанка. 

Беседа «О запрете использования пиротехнических средств детьми» (классные 

руководители)  

Учитель физической 

культуры 

 Классные руководители 

Экологическое- 

краеведческое 

Акция «Помоги птицам» - изготовление кормушек Учитель технологии 

Интеллектуальное Организация и проведение Муниципального фонетического конкурса на 

английском языке 

 

 Проведение школьных олимпиад по предметам 

 

Дистанционные олимпиады 

 

Учитель английского 

языка 

Учителя предметники 

Работа с родителями Епархиальные рождественские чтения – г. Фролово, участие родительских 

комитетов в секционной работе по вопросам духовно – нравственное воспитание 

ребёнка в семье». 

Духовник Гимназии 

 Администрация Гимназии 

Классные руководители 

Методическая работа Совещание классных руководителей Посещение открытых классных часов (5 - 10 

класс) 

«Реализация православной составляющей в целях углубления духовно – 

нравственных мировоззренческих основ обучения и воспитания в Гимназии». 

Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Контроль за 

воспитательным процессом 

Составление плана работы кружков и секций на зимние каникулы. 

 

Анкетирование обучающихся. Удовлетворенность учащихся школьной жизнью. 

Уровень воспитанности обучающихся. 

Педагог - организатор 



Январь 

Духовно нравственное Ежедневные молебны перед уроками 

Молитвенное правило перед обедом и после него в общей трапезной 

Молитвенное правило по окончании уроков. 

Еженедельное чтение акафиста Преподобной Марии Египетской в часовне 

Гимназии (по отдельному графику для 5 – 10 классов) 

Участие в Литургии на праздник Крещения Господне. 

Выпуск классной газеты «Когда язык – наш враг» (презентации 8 – 9 классов) 

 

Духовник Гимназии 

 Администрация Гимназии 

Классные руководители 

Гражданско - 

патриотическое 

Классные часы «Судьба и Родина едины» 

Герои нашего времени. Сирия. Александр Прохоренко  

«Вызываю огонь на себя…» 

День воинской славы России. День освобождения г. Ленинграда от блокады 

(встречи с ветеранами, просмотр документальных хроник «Дневник Тани 

Савичевой) 

Классные руководители 

Учитель истории 

Социальное Встречи учащихся с представителями профессиональных учебных заведений.  

Викторина «Отгадай профессию» - 1 – 4 классы 

Администрация Гимназии 

Классные руководители 

Художественно - 

эстетическое 

Участие в Муниципальной выставке декоративно – прикладного творчества 

«Рождественская лазурь» 

 

Рождественский бал (5 – 9 классы) 

 

25  - 185 лет со дня рождения И.И.Шишкина (1832-1898), русского живописца, 

мастера пейзажа. 

 

 

Рождественские ёлки для начального звена, Воскресной школы, группы 

предшкольной подготовки «Дошколёнок»  

Духовник Гимназии 

 Администрация Гимназии 

Классные руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

Спортивно - 

оздоровительное 

Лыжные гонки «Олимпийские надежды» (5 – 9 классы) 

День зимних видов спорта с участием родителей (лыжные прогулки в 

 



Ветютневском сельском поселении Фроловского района.  

Зимние узоры – посещение городского катка 

Беседа с медицинским работником «Мое здоровье» 

- Школьный травматизм. Как его избежать? 

Участие в акции «Рождественская лыжня» 

 

 

Экологическое- 

краеведческое 

Акция «Помоги птицам» - изготовление кормушек для птиц на территории храма 

Богоявления 

 

Интеллектуальное Тематические беседы по календарю памятных дат (по выбору классных 

руководителей) 

Музыкально – литературная гостиная «Стихи и песни В. Высоцкого о войне» (25.01 

к 80 – летию со дня рождения поэта) 

Классные руководители 

Методическая работа Совещание при Заместителе директора по УВР – справка об итогах проведённых 

мероприятий в Дни Рождественских праздников и Святочных недель. 

 

Контроль за 

воспитательным процессом 

 

Посещение занятий кружков и секций. 

 

Работа с родителями Общее родительское собрание по итогам первого полугодия.  

Февраль 

Духовно нравственное Ежедневные молебны перед уроками 

Молитвенное правило перед обедом и после него в общей трапезной 

Молитвенное правило по окончании уроков. 

Еженедельное чтение акафиста Преподобной Марии Египетской в часовне 

Гимназии (по отдельному графику для 5 – 10 классов) 

Участие в Литургии праздника «Сретение Господне 

 

 Участие в Чине прощения (18 февраля) 

 

 

Гражданско - 

патриотическое 

Работа по оформлению музея Преподобных старцев Глинских 

Единый классный час «Сталинградская битва – перелом в войне» 

Педагог – организатор 

Учитель истории классные 



75 лет (1942) со дня начала (17 июля) Сталинградской битвы. Просмотр фильма о 

Великой Отечественной войне. 

 

руководители 5 – 6 классов 

Социальное Жизнь замечательных людей – рефераты детей о профессиях 

Лекция специалиста ЦЗН «Рынок труда в современных условиях. Твои 

возможности» 

 

Классные руководители 

Художественно - 

эстетическое 

Подготовка концертной программы к Пасхальным праздникам для родителей 

обучающихся гимназии и прихожан храма Богоявления. 

 

 

Организация и проведение конкурсно – игровой программы «В тридевятом 

царстве» (5 – 10 классы) 

 

Учитель музыки 

Педагоги дополнительного 

образования 

Спортивно - 

оздоровительное 

День православной молодёжи. Спортивный праздник «Ледовые баталии» народные 

игры на катке - 5 – 9 классы 

«Лыжня зовёт» Первенство гимназии. 

Участие во Всероссийских соревнованиях «Лыжня России». 

 

«Здоровье – дороже золота» 

 

Первая медицинская помощь. Оказание первой медицинской помощи при ранах, 

ушибах, ударах, обморожениях – беседы с обучающимися 

 

 

Олимпийский марафон здоровья вместе с родителями 1 – 4 классы 

 

 

 Администрация Гимназии 

 Педагог – организатор 

Учитель физической 

культуры 

 Медицинский работник 

Экологическое- 

краеведческое 

Операция «Самый чистый класс» 

 

Классные руководители 



Интеллектуальное Участие во Всероссийском конкурсе «Британский бульдог» 

 

VIII Общероссийская олимпиада школьников по Основам православной культуры 

(ОПК) –Муниципальный этап 

 

180 лет со дня смерти А.С. Пушкина (1799-1837) – презентация «Образ А. С. 

Пушкина в русской живописи» 

«Сказка ложь, да в ней намёк» - просмотр фильма сказки по произведениям А. С. 

Пушкина – начальная школа 

 

Учитель английского 

языка 

Учитель Основ 

православной веры и 

Основ православной 

культуры 

Методическая работа Составление плана работы кружков и секций на весенние каникулы Педагог – организатор 

Классные руководители 

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями по поведению их детей и оказание им 

методической помощи. 

Администрация Гимназии 

Классные руководители 

Март 

Духовно нравственное Ежедневные молебны перед уроками 

Молитвенное правило перед обедом и после него в общей трапезной 

Молитвенное правило по окончании уроков. 

Еженедельное чтение акафиста Преподобной Марии Египетской в часовне 

Гимназии (по отдельному графику для 5 – 10 классов) 

 Паломнические поездки в дни весенних каникул. 

Выставка православных книг «Русь православная». Обзорная экскурсия. 

Фото выставка «Русь православная» - в виде презентации  

 

Духовник Гимназии 

 

Администрация Гимназии 

 

Классные руководители 

Гражданско - 

патриотическое 

Беседа «Права и обязанности гражданина. 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией - Классные часы, 

информационные пятиминутки  

 «Сердце матери солдатской» - встреча с солдатскими матерями. Подготовка 

музыкально т литературной композиции. 

 

Классные руководители 

Учитель истории 



Социальное Конкурс эссе «Моя семья – моя крепость», приуроченный к Международному дню 

семьи 

 

 

Журналистское интервью с последующей презентацией «Можно ли купить 

дружбу?» 

  

Ярмарка профессий в ЦЗН 

Учителя русского языка и 

литературы 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Художественно - 

эстетическое 

Подготовка к Фестивалю театрального детского творчества «Семь светлых дней» 

 

 

 

Подготовка к Муниципальной выставке декоративно – прикладного искусства 

«Пасху радостно встречаем»  

Учитель музыки 

Педагоги дополнительного 

образования 

Администрация Гимназии 

Классные руководители 

Спортивно - 

оздоровительное 

Интеллектуальная викторина по профилактике простудных заболеваний (1 – 4 

классы), (5 – 9 классы)  

 

Спортивные игры по пионерболу 

 

Спортивные игры по волейболу 

 

  

Классные руководители 

Экологическое- 

краеведческое 

Экскурсия в Лесной колледж 

 

Фотоконкурс «Мои друзья – животные» 1 – 7 классы 

 

Устный журнал «Экологический марафон» 

 

Администрация Гимназии 

Классные руководители 

Интеллектуальное Классные часы, посвященные Дню космонавтики 

 

Педагог – организатор 

Классные руководители 



Организация и проведение Интеллектуальной игры по ОПК– ОАНО «Православная 

гимназия» г. Фролово 

 

Общероссийская олимпиада школьников по Основам православной культуры 

(ОПК) – Муниципальный  тур 

 

 

Участие во Всероссийском конкурсе «Кенгуру». 

 

 

 

Учитель Основ 

православной культуры 

Учителя математики 

Работа с родителями Лекторий для родителей по православной педагогике 

 

Индивидуальные консультации и методическая помощь родителям в воспитании их 

детей. 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Апрель 

Духовно нравственное Ежедневные молебны перед уроками 

Молитвенное правило перед обедом и после него в общей трапезной 

Молитвенное правило по окончании уроков. 

Еженедельное чтение акафиста Преподобной Марии Египетской в часовне 

Гимназии (по отдельному графику для 5 – 10 классов) 

Участие в Божественной Литургии Великого Четверга 

Духовник Гимназии 

 

Администрация Гимназии 

Классные руководители 

Гражданско - 

патриотическое 

Час общения «За какие человеческие привычки положен штраф»? (6-7 классы) 

Классные часы к Дню космонавтики  - начальная школа 

Классные часы: 

Память «Псковский десант. Афганистан» - 7 – 10 классы 

День памяти узников фашистских концлагерей (11.04) просмотр документальных 

фильмов – 7 – 10 классы 

 

 

Классные руководители 



Социальное Посещение Дня открытых дверей в колледжах г. Фролово 

 

Сбор книг для детей – инвалидов – благотворительная акция к неделе «Семь 

светлых дней»  

Администрация Гимназии 

 Классные руководители 

Художественно - 

эстетическое 

Участие в Муниципальном фестивале детского театрального творчества «Семь 

светлых дней» 

 

Участие в Муниципальной выставке декоративно – прикладного творчества «Семь 

светлых дней» 

 

Участие в Пасхальном концерте для прихожан Православного Прихода храма 

Богоявления 

   

Администрация Гимназии 

 

 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Спортивно - 

оздоровительное 

Товарищеские встречи по волейболу и пионерболу. 

Подвижные игры на свежем воздухе – 1 – 4 классы 

 

Тематические показы фильмов по ПДД, противопожарной, водной, 

антитеррористической безопасности 

 

Учитель физической 

культуры 

Экологическое- 

краеведческое 

Экскурсия в планетарий г. Волгограда 

 

Озеленение территории Гимназии – высадка цветов 

 

 Экологический десант – «Сделай город чистым» 

Администрация Гимназии 

Классные руководители 

Интеллектуальное Интеллектуальная игра «Умники и умницы»7 – 8 классы Учителя предметники 

Работа с родителями Родительское собрание, посвящённое Дню Жён мироносиц 

Концертная программа для матерей и бабушек. 

Администрация Гимназии 

Классные руководители 

 

 

 



Май 

Духовно нравственное Ежедневные молебны перед уроками 

Молитвенное правило перед обедом и после него в общей трапезной 

Молитвенное правило по окончании уроков. 

Еженедельное чтение акафиста Преподобной Марии Египетской в часовне 

Гимназии (по отдельному графику для 5 – 10 классов) 

Участие в панихиде в храме Богоявления перед Парадом победы 9 мая 

 

Духовник Гимназии 

 

Администрация Гимназии 

 

Классные руководители 

Гражданско - 

патриотическое 

Участие в торжественном шествии посвящённому Дню Победы 

 

Встреча трёх поколений «О подвигах, о доблести, о славе»  

 

Беседа «Права и обязанности выпускника, сдающего ОГЭ» 

 

Всероссийская акция «Бессмертный полк России» 

 

- Уроки мужества «Подвиги героев войны»  

Администрация гимназии 

 Классные руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

Социальное  Акция «Спасибо вам, ветераны» 

 

 

Работа ученического актива подведение итогов работы за второе полугодие 

«Научи своё сердце добру» оказание конкретной помощи одиноким и престарелым 

людям, учителям, ветеранам 

 

Классные руководители 

Педагог - организатор 

Художественно - 

эстетическое 

Бал Победы (5 – 9 классы) 

 

Участие в концерте для прихожан Православного Прихода храма Богоявления «И 

помнит мир спасённый» 

 Участие в Муниципальном конкурсе песен о войне «От героев былых времён» 

 

Духовник Гимназии 

Администрация Гимназии 

Классные руководители 

Учитель музыки 



 

Спортивно - 

оздоровительное 

Велопробег (7 – 9 классы) 

Спортивные встречи по волейболу (7 – 9 классы) 

Спортивные игры 5 – 6 классы 

Прохождение медкомиссии для постановки  

на воинский учет 

Беседа «Правила поведения на дорогах. Велосипед»1 – 4 классы 

Учитель физической 

культуры 

Экологическое- 

краеведческое 

Экологический десант «За чистый город!» 

 «Лесная аптека –  (1 – 4 класс).  Конкурсно – игровая программа. 

Экскурсия на природу – 5 – 6 классы «Люби и знай родной свой край» 

 

Учитель физической 

культуры 

Классные руководители 

Интеллектуальное 15 мая – Международный день семьи – эссе «Сильна семья – сильна держава» 

 

Неделя Славянской письменности и культуры. 

  

 Выпускной четвертого класса «До свиданья начальная школа» 

 

Торжественная линейка, посвящённая окончанию учебного года. 

 

 

Учителя русского языка и 

литературы 

Педагоги дополнительного 

образования 

Классные руководители 

Методическая работа Совещание классных руководителей «Диагностика развития личности». Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Контроль за 

воспитательным процессом 

Посещение тематических классных часов, посвященных Дню Победы 

Уровень сформированности воспитанности детей 

Диагностика развития личности с целью изучения динамики развития духовно – 

нравственного воспитания обучающихся 

 

Заместитель директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Работа с родителями  Индивидуальная беседа с родителями обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении. 

Общее родительское собрание «Итоги 2017 – 2018 учебного года» 

Духовник Гимназии 

Администрация Гимназии 

 



 

Мониторинг Гимназии. Анкетирование родителей на определение степени 

удовлетворённости качеством учебного процесса. 

 

Собеседование с родителями будущих первоклассников. Анкетирование родителей 

на определение степени воцерковлённости семьи. 

Классные руководители 

Июнь 

Духовно - нравственное Выпускной 9 класса Духовник Гимназии 

Администрация Гимназии 

Классный руководитель 

Учителя предметники 

Спортивно 

оздоровительное 

Разработка маршрутов туристических походов, экскурсий. Классный час «Лето. 

Безопасность»  

 

 

Организация мероприятий в рамках программы «Дорогами родного края». 

 

Летняя трудовая практика. 

Заместитель директора по 

УВР 

Учитель физической 

культуры 

 

 

 

 


