
 
 



 

Главная цель воспитательной работы гимназии в 2018-2019 учебном году: Создание единого воспитательного пространства для формирования 

инициативной, физически здоровой, духовно богатой, нравственной личности школьника, способной сделать осознанный выбор.      

Задачи работы с педагогическим коллективом:  

1. Создание оптимальных условий  (правовых и организационных) для повышения образовательного уровня педагогических работников по 

квалификации с учётом современных требований (нормативно-правовой базы ФГОС).   

2. Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на получение современных знаний. 

3. Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение 

высокого уровня образовательного процесса. 

4. Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, направленной на разностороннее развитие личности 

участников образовательного процесса. 

5. Осуществление психолого-педагогическую поддержки участников образовательного процесса. 

6. Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей уча-

щихся к научно-исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и экспериментальных 

умений. 

Цель: обеспечить дальнейшее совершенствование воспитательного процесса в соответствии с задачами программы развития школы с учѐтом инди-

видуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.  

 

Задачи: 

 1. Осуществлять контроль исполнения законодательства в области образования.  

2. Продолжить качественный и количественный анализ эффективности воспитательной работы гимназии.  

3. Изучать результаты педагогической деятельности, выявлять положительные и отрицательные тенденции в организации воспитательного процес-

са и обеспечить разработку на этой основе предложений по распространению педагогического опыта. 

 4. Создание благоприятных условий для развития воспитательного процесса. Обеспечение работы по повышению уровня воспитанности учащихся 

гимназии.  

5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации.  

6. Совершенствовать мониторинг удовлетворенности участников образовательных отношений организацией воспитательной работы в гимназии.  

7. Организовать методическое и психолого-педагогическое сопровождение новых педагогов, классных руководителей. 

8. Обеспечить социально-педагогическое, психологическое сопровождение вновь прибывших учащихся и их родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приоритетные направления работы: 

 

Направ

ление 

воспи-

татель-

ной ра-

боты 

Цель Задачи Способы и формы достижения 

Развитие 

школь-

ных тра-

диций 

развитие личности школьников на ос-

нове нравственных ценностей и исто-

рического опыта России, направленно-

го на формирование активных жизнен-

ных позиций, гражданского самосозна-

ния, воспитание любви к родной шко-

ле, отчему краю. 

Привлечение учащихся к работе по сохранению и 

приумножению школьных традиций; 

Развитие познавательных интересов, потребности в 

познании культурно – исторических ценностей, разви-

тие творческой активности; 

Социализация учащихся, подготовка их к жизни в 

сложных условиях современной действительности. 
• создание необходимых условий для сплочения всех 

участников образовательного процесса 

Организация работы школьного парламента, 

общешкольного родительского комитета, пе-

дагогического коллектива по формированию 

корпоративной культуры гимназии 

профи-

лактиче-

ское 

обеспечить единый комплексный под-

ход к разрешению ситуаций, связанных 

с проблемами безнадзорности и право-

нарушений ( в том числе связанных с 

нарушением БДД) , асоциальным пове-

дением 

 

повышение уровня профилактической работы с под-

ростками в образовательном учреждении; 

- защита прав и законных интересов несовершенно-

летних; 

- раннее выявление семейного неблагополучия и ока-

зание специализированной адресной помощи; 

- создание условий для психолого-педагогической, 

медицинской и правовой поддержки обучающихся; 

- осуществление индивидуального подхода к обучаю-

щимся и оказание помощи в охране их психофизиче-

ского и нравственного здоровья; 

- развитие системы организованного досуга и отдыха 

«детей группы риска»  

- систематическая работа по предупреждению травм, 

связанных с БДД) 

Организация деятельности Совета по профи-

лактике, школьного ПМПК, проведение Еди-

ных дней профилактики, акций, общешколь-

ных мероприятий, тематических мероприятий 

Работа с 

одарен-

ными 

детьми  

Развитие творческого потенциала уча-

щихся 

- Развитие культурно-образовательной среды в школе, 

открытой всем субъектам педагогической деятельно-

сти, направленной на обеспечение высокого уровня 

образовательного процесса. 

- Создание единой системы урочной и внеурочной 

деятельности учителей и учащихся, направленной на 

разностороннее развитие личности участников обра-

зовательного процесса. 

Внеурочная деятельность, система кружковой 

работы, сотрудничество с учреждениями доп 

образования, Методические дни, система мо-

ниторинга, организация индивидуального со-

провождения 



 

- Осуществление психолого-педагогическую под-

держки участников образовательного процесса. 

- Создание условий для раннего раскрытия интересов 

и склонностей учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, для усвоения школьниками исследова-

тельских, проектировочных и экспериментальных 

умений. 

работа с 

родите-

лями 

Формирование эффективной системы 

взаимодействия родителей с учителями 

для создания благоприятной среды для 

сплочения детей в единый дружный 

коллектив 

.       Активное вовлечение родителей во все сферы 

деятельности   школы на основе нормативных доку-

ментов.   

 - Организация родительского всеобуча на паритетных 

началах: педагоги – родители, родители – родители. 

- Формирование здорового образа жизни  в семьях 

-  Создание условий для профилактики асоциального 

поведения детей и подростков. 

- Совершенствование форм  взаимодействия школа – 

семья.  

- Педагогическое сопровождение семьи (изучение, 

консультирование, оказание помощи в вопросах вос-

питания, просвещения и др.); 

Управление школой 

Родительские собрания 

 Индивидуальные консультации педагога 

 Посещения на дому 

Родительские тренинги 

Дискуссии 

Психологические разминки 

Круглые столы 

Устные журналы 

Практикумы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Изучение деятельности и 

обобщение опыта работы 

Регулирование деятельности 

(справки, приказы,  

согласования) 

Организация деятельности Отчетная информация 

Городские программы, семина-

ры, совещания (Совет), мето-

дическая работа 

   Школьные, городские и област-

ные мероприятия 
 

Сверка явки обучающихся в 

ОУ согласно контингенту. 

Отв. Свистунова Е.А. 

 

Межведомственная сверка 

данных об учащихся груп-

пы риска. 

Отв. Свистунова Е.А, Вик-

торов Б.Ю., Дороженко 

И.А. 

 

     Обобщение сведений об 

организации летней занятости 

учащихся, состоящих на внут-

ришкольном учете. 

Отв. Свистунова Е.А. 

 

Обновление банков учета 

данных о детях-инвалидах, 

обучающихся с ОВЗ, обу-

чающихся индивидуально 

на дому  

Отв. Свистунова Е.А, Викто-

ров Б.Ю., Дороженко И.А., 

Карташова Т.С., Назарова 

М.Е. 

 

Перспективный план воспита-

тельной работы на 2018-2019 

уч год 

Отв. Дороженко И.А, Козлова 

 

  Приказ об организации горя-

чего питания в гимназии, 

приказ о бракеражной комис-

сии, приказ о комиссии по 

распределению льготного пи-

тания 

Отв. Смирнова И.А. 
 

Согласование совместной ра-

боты с ПДН ОМВД, ОГИБДД 

и другими субъектами профи-

лактики. 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Приказ об организации отря-

дов ЮИД, ЮДП.  

Отв. Дороженко И.А. 
 

График проведения Дней про-

филактики в ОУ в 2018-2019 

уч.г. 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Приказы об организации рабо-

ты Совета по профилактике, 

школьной ПМПК 

Отв. Дороженко И.А., Козлова 

Е.А. 
 

Приказ о проведении дня про-

филактики «Неделя дружбы» 

Отв. Дороженко И.А., Коз-

 

 

 

ШМО классных руководителей. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Совещание с приступившими к 

работе  новыми классными руко-

водителями. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Заседания ученического само-

управления, Школьного парла-

мента 

   Отв. Дороженко И.А. 

 

Совет по профилактике. 

Отв. Викторов Б.Ю. 

 

Заседания общешкольного роди-

тельского комитета 

Отв. Дороженко И.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение в ОУ Единого урока  1 

сентября 

Отв. Дороженко И.А.  

 

Единый день профилактики «Де-

тям Подмосковья - безопасность 

на  дорогах» 

 Отв. Дороженко И.А., Михал-

ченков О.В. 

 

«Неделя дружбы» 

 Отв. Дороженко И.А., Козлова 

Е.А. 

 

Этап областной профилактиче-

ской акции «Здоровье – твое бо-

гатство» (Единый День здоровья). 

 Отв. Дороженко И.А., учителя 

физической культуры 

 

Антинаркотический месячник 

Отв. Дороженко И.А., Свистунова 

Е.А., Козлова Е.А., Викторов Б.Ю. 

 

Единый день солидарности в борь-

бе с терроризмом 

Отв. Дороженко И.А.  

 

Международный день распростра-

нения грамотности 

Отв. Дороженко И.А.  

Информация в ГОРУНО  

об учащихся, не присту-

пивших к занятиям. 

Отв. Свистунова Е.А. 

 

 

Информация в ГОРУНО  

о состоянии организации 

питания школьников. 

Отв. Смирнова И.А. 

 

 

Информация в ГОРУНО о 

мероприятиях, в рамках ак-

ции "Здоровье - твое богат-

ство" 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Составление расписания за-

нятий творческих объедине-

ний, организованных ОУ и на 

базе ОУ. 

Отв. Дороженко И.А 

 

Отчеты: всеобуч, ИПР 

Отв. Викторов Б.Ю. 

 

 

 

 

 



 

Е.А. 

Корректировка базы классных 

руководителей. Корректировка 

базы программ дополнитель-

ного образования детей. 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Обновление банка данных о 

несовершеннолетних группы 

риска и несовершеннолетних, 

совершивших преступления и 

правонарушения. 

Отв. Свистунова Е.А., Викто-

ров Б.Ю. 
 

Корректировка банка дополни-

тельных образовательных про-

грамм. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Согласование совместной дея-

тельности с учреждениями до-

полнительного образования  

по организации досуговой дея-

тельности. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 

 

лова Е.А. 

 

Приказ о проведении «Дня са-

моуправления, в рамках празд-

нования Дня Учителя» 

Отв. Дороженко И.А., Козлова 

Е.А. 

 

 

Приказ «О проведении соци-

ально-психологического те-

стирования обучающихся» в 

целях раннего выявления лиц, 

употребляющих наркотики. 

Отв. Козлова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия «Месячник безопас-

ности» 

Отв. Михалченков О.В., кл. рук-ли 

 

Акция «Наш лес. Посади свое 

дерево» 

Отв. Дороженко И.А., классные 

руководители 

 

Социально-психологическое тести-

рование учащихся 13 лет и более 

Отв. Козлова Е.А 

 

Городская спартакиада школьни-

ков (легкая атлетика) 6-8 кл. 

 Отв. Лепешкин В.А. 
 

Рабочая линейка.  

Отв. Дороженко И.А 

 

  Классные  

 родительские собрания. 

 Отв. Дороженко И.А., классные 

руководители 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Собеседование с классными 

руководителями и социаль-

ным педагогом по социально-

педагогической характери-

стике классов по состоянию 

на 01.10.2018. 

Отв. Дороженко И.А 

 

Изучение организации досу-

говой занятости учащихся, 

состоящих на внутришколь-

 Справка о социально-

педагогической характеристике 

классов.  

Отв. Викторов Б.Ю. 

 
 

Справка по организации инди-

видуально-профилактической 

работы с учащимися, состоя-

щими на внутришкольном уче-

те   

Совещание Уполномоченных 

по защите прав участников об-

разовательного процесса в ОУ 

Отв. Козлова Е.А.. 

 

Собеседование  с классными 

руководителями приступившими 

к работе в 2018-19 учебном году. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Заседание ученического  

Городской фестиваль детского 

творчества «Краски осени» 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Конкурс рисунков «Красота Бо-

жьего мира» 
 

Городской праздник «День Учи-

теля».Отв. Дороженко И.А. 
 

Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

 

 

Мониторинг охвата  

обучающихся ОУ организо-

ванным досугом по состоя-

нию на 01.10.2018.  

 Отв. Дороженко И.А, Сви-

стунова Е.А. 

 
 

Социально-педагогическая 

характеристика классов по 



 

ном учете в период осенних 

каникул. 

Отв. Викторов Б.Ю. 
 

Обобщение опыта работы 

классных руководителей по 

теме «Экологическое воспита-

ние школьников». 
 

Отв. Дороженко И.А 

 

 

 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 

 

Самоуправления (Школьного 

парламента) 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Совет по профилактике. 

Отв. Викторов Б.Ю. 

 

Заседание ШМО классных руко-

водитлей 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 

Заседание ПМПК 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Отв. Зеленкова А.А. 

 

Городской тур   игры "Что? Где? 

Когда?"  2 тур. 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Заседания территориальной 

ПМПК. 

Отв. Козлова Е.А. 

 

Смотр-конкурс классных уголков 

Отв. Дороженко И.А 

 

Школьный конкурс чтецов началь-

ной школы 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Городской конкурс чтецов «Родни-

ки культуры Подмосковья» 

Отв. Дороженко И.А., учителя ли-

тературы 

 

Городской конкурс «Эко-школа» 

Отв. Дороженко И.А. 

 

   День самоуправления. Посвяще-

ние в пятиклассники 

     Отв. Дороженко И.А. 
 

Городской конкурс «Сортируй и 

выигрывай» 

Отв. Дороженко И.А., класс-

ные руководители 

 

Рабочая линейка.  

Отв. Дороженко И.А. 
 

состоянию на 01.10.2018. 

Отв. Свистунова Е.А. 
 

 

Информация в ГОРУНО о 

мероприятиях в рамках «Ан-

тинаркотического месячни-

ка» 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Отчеты: всеобуч, ИПР 

Отв. Викторов Б.Ю. 

 

 

НОЯБРЬ 

Межведомственная сверка 

данных о детях 5-18 лет, 

обучающихся по дополни-

тельным общеобразователь-

Справка  ВШК «Об адаптации 

учащихся 5-х классов» 

Отв. Дороженко И.А , Козлова 

Е.А. 

Заседание ШМО классных руко-

водителей. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

День народного единства 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Месячник правовых знаний в (20 

 

  Отчет о проведении Месяч-

ника правовых знаний в гим-

назии 



 

ным программам 

Отв. Дороженко И.А 

 

Анализ посещаемости за 

первую четверть. 

Отв. Дороженко И.А 

 
 

Собеседования с классными 

руководителями на тему «Ор-

ганизация индивидидуальной 

работы с учащимися, требую-

щими повышенного внима-

ния» 

Отв. Дороженко И.А 

 

Приказы о проведении  

Месячника правовых знаний в 

гимназии, акции «Здоровье – 

твое богатство», едином дне 

правовой помощи детям. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Справка  о посещаемости за 

первую четверть 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Приказ о проведении школьного  

конкурса и участии в городском 

конкурсе «Новогодние фанта-

зии»  

Отв. Дороженко И.А. 

 

Согласование списка родителей 

(опекунов) обучающихся ОУ  

г.Дубны, проявивших особые 

успехи в учебе, творчестве, 

спорте, общественной жизни, 

для направления благодарности 

Губернатора Московской обла-

сти за воспитание детей в связи 

с празднованием Нового года и  

Рождества Христова.  

Отв. Дороженко И.А. 

 

Заседание школьного Парла-

мента 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Заседание общешкольного роди-

тельского комитета, Управляю-

щего Совета (по необходимости) 

 Отв. Дороженко И.А. 
 

Заседание школьной ПМПК 

   Отв. Козлова Е.А. 

 

Совет по профилактике. 

Отв. Викторов Б.Ю. 

 

 

ноября-12 декабря).  

Отв. Дороженко И.А. ,Назарова 

М.Е., Подгорнов А.Н., Козлова Е.А. 

 

Предпрофильная подготовка (8,9 

кл). Профдиагностика учащихся 

8-11 классов 

Отв: Козлова Е.А. 

 

Городская акция в рамках об-

ластной "Здоровье - твое богат-

ство»  

Отв. Дороженко И.А. 

 

Городской тур   игры "Что? Где? 

Когда?"2-3 тур. 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Городские соревнования по лапте 

Отв. Лепешкин В.А. 
 

Международный день толерантно-

сти 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Неделя энергосбережения 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Школьный праздник для 

первоклассников. 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Тематические родительские со-

брания  

 Отв. Дороженко И.А., Козлова 

Е.А., классные руководители 

 

Тематические  линейки.  

Отв. Дороженко И.А. 

  

Отв. Дороженко И.А.  

 

Отчет об акции «Здоровье – 

твое богатство» 

Отв. Дороженко И.А., Коз-

лова Е.А. 

 

Отчет о едином дне правовой 

помощи детям 

Отв. Дороженко И.А., Коз-

лова Е.А. 

 



 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 

Изучение организации досуго-

вой занятости обучающихся, 

состоящих на внутришкольном 

учете, в период зимних кани-

кул. 

Отв. Дороженко И.А., Сви-

стунова Е.А. 

 

Формирование делегации 

учащихся на Губернаторскую 

елку. 

Отв. Дороженко И.А.. 

 

 

Справка по результатам  изучения 

деятельности классных руководи-

телей 5, 10 классов по обеспечению 

адаптации учащихся. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Приказ о проведении школьного 

тура городского конкурса патрио-

тической песни «Моя Россия, моя 

страна» 

Отв. Дороженко И.А 

 
 

Приказ о проведении новогодних 

мероприятий в гимназии 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 

 

 

 

 

Заседание школьного Пар-

ламента 

Отв . Дороженко И.А. 

 

Совет по профилактике. 

  Отв . Викторов Б.Ю. 

 

 

Заседания территориальной ПМПК 

Отв. Козлова Е.А. 

 

Школьный конкурс патриотиче-

ской песни «Моя Россия, моя стра-

на!» 

Отв. Дороженко И.А 

 

Проведение тематического меро-

приятия в рамках Всероссийской 

акции «Час кода» 

Отв. Дороженко И.А   

 

 

Профильное обучение. Диагности-

ка учащихся 10 кл. 

Отв. Козлова Е.А. 

 

Новогодние мероприятия. 

 Отв. Дороженко И.А., Козлова 

Е.А.  
 

Уроки финансовой грамотности 

Отв. Дороженко И.А   

 

Городской конкурс чтецов «Свет 

рождественской звезды» 

Отв. Дороженко И.А , классные 

руководители 

 

Школьный  творческий конкурс 

«Забавный снеговик». 

   Отв. Дороженко И.А 

 

Всероссийская акция к Всемирно-

 

Анализ  участия учащихся 

гимназии в  мероприятиях, 

конкурсах   различного уров-

ня и направлений  

 Отв. Дороженко И.А. 

 
 

Отчет в ГОРУНО о досуго-

вой занятости обучающихся, 

состоящих на внутришколь-

ном учете, в период зимних 

каникул. 

Отв. Дороженко И.А. 
 

 

 Сводная информация о 

выездах  учащихся в пе-

риод зимних каникул 

Отв. Викторов Б.Ю. 
 

Отчет об уроках финансовой 

грамотности 

Отв. Дороженко И.А. 

 



 

му дню борьбы со СПИДом 

Отв. Дороженко И.А 

 

Городская акция «Мы граждане 

России» ко Дню Конституции 

Российской Федерации 

Отв. Дороженко И.А 

 

Городской конкурс творческих 

работ учащихся «Права человека – 

глазами ребенка» 

Отв. Дороженко И.А 
 

Международный день инвалидов 

 

День неизвестного солдата 

 

Городской  тур 

игры "Что? Где? Когда?" 4 тур. 

Отв. Дороженко И.А 

 

Городские Рождественские чтения 

 

Городской конкурс видеороликов 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Городские соревнования «Весе-

лые старты» . 
Отв. Учителя физкультуры 

 

 Рабочая линейка.  

Отв. Дороженко И.А. 

 

Городская спартакиада школьни-

ков (бадминтон) 

 Отв. Учителя физкультуры 

 

 

 



 

 

 

ЯНВАРЬ 
 

Обновление банков учета 

данных обучающихся детей-

инвалидов, детей с ОВЗ, 

обучающихся индивидуаль-

но на дому 

Отв. Дороженко И.А.. 
 

Сверка данных об учащихся, 

состоящих на внутришколь-

ном учете по состоянию на 

15.01.2019 г. 

Отв. Дороженко И.А., Вик-

торов Б.Ю. 

 

 

 

Анализ  воспитательной работы за 

первое полугодие 

Отв. Дороженко И.А. 

 
 

Приказ о проведении школьного 

этапа городского конкурса «Ученик 

года»  

Отв. Дороженко И.А. 

 

Справка по итогам анализа профи-

лактической работы по итогам 2018 

года. 

Отв. Дороженко И.А, Свистунова 

Е.А., Викторов Б.Ю. 
 
 

 

 

Заседание ШМО классных 

руководителей. 

Отв. Дороженко И.А  

 

 

Заседание школьного Парла-

мента 

Отв. Дороженко И.А 

 

Заседание общешкольного 

родительского комитета, 

Управляющего Совета (по 

необходимости). 

 Отв. Дороженко И.А 

 

Совет по профилактике. 

Отв. Викторов Б.Ю. 
 

 

 

Психологическое сопровожденеие 

подготовки учащихся к ЕГЭ 

Отв: Козлова Е.А. 

 

Городской конкурс сочинений 

«Моя семья». 

Отв. Дороженко И.А 

 

Городские соревнования «Веселые 

старты» 5-6 класс 

Отв. Учителя физической 

культуры 

 

Городской конкурс видеороликов 

Отв. Зеленкова А.А. 

 

Городской конкурс детского 

творчества «Мы за безопасную 

дорогу!» 

Отв. Дороженко И.А., Зеленкова 

А.А. 
 

Рабочая линейка.  

Отв. Дороженко И.А 
 

Классные родительские собрания, 

консультации 

Отв. Дороженко И.А 

 

 

 

 

 

 

Собеседование в ГОРУНО 

по результатам сверки 

данных об учащихся, со-

стоящих на внутришколь-

ном учете по состоянию на 

15.01.2019 г. 

Отв. Дороженко И.А.. 

 
 

Корректировка расписания 

занятий творческих объеди-

нений, образовнанных ОУ и 

на его базе. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Обобщение опыта работы 

классных руководителей по 

теме «нравственное воспи-

тание школьников».   

Отв. Дороженко И.А. 

 

 

Приказ о проведении Единого дня 

профилактики 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Заседание школьного Парла-

мента 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 

Единый День профилактики. 

Отв: Козлова Е.А., Дороженко 

И.А. 

 

Отчет в ГОРУНО об учащих-

ся, состоящих на внутриш-

кольном учете по состоянию 

на 15.01.2019. 

Отв. Дороженко И.А. 



 

 

 

 

 

 

Справка по итогам анализа деятель-

ности классных руководителей  

 

Отв. Дороженко И.А. 

 
  
Приказ о проведении акции «Пат-

риот» ко Дню Защитника Отече-

ства. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Приказ об участии учащихся гим-

назии в городском празднике «День 

лыжника». 

Отв. Дороженко И.А., Лепешкин 

В.А. 
 
 

Приказ о проведении конкурса 

творческих работ  на патриотиче-

скую тему.  

Отв. Дороженко И.А. 

 

 

Совет по профилактике. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 

Участие в городской ярмарке ва-

кансий и учебных мест 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Городской  тур игры "Что? Где? 

Когда?" 5 тур. 

Отв. Дороженко И.А. 
 

День лыжника 

Отв. Дороженко И.А. 

Учителя физической культуры 

 

Городской конкурс патриотической 

песни  

 Отв. Дороженко И.А. 
 

Школьные мероприятия, посвя-

щенные 23 февраля 

Отв. Дороженко И.А.., Лепешкин 

В.А 
   

    

Рабочая линейка.  

Отв. Дороженко И.А. 
 

Городской конкурс творческих 

работ «Долг служения Отече-

ству». 

 Отв. Дороженко И.А. 

 

Городская спартакиада        (мини 

футбол) 

Городская спартакиада        по 

лыжным гонкам  

Городская спартакиада        по 

баскетболу 

Отв. Учителя физической куль-

туры. 

. 

Общешкольный праздник «Масле-

ница» 

Отв. Козлова Е.А., Дороженко И.А. 

 

 

Отчет в ГОРУНО о меропри-

ятиях, проведенных в рамках 

акции «Патриот». 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 



 

МАРТ 
 

Контроль организации ИПРА 

в гимназии 

Отв. Дороженко И.А 

 

Сверка базы данных учащих-

ся из многодетных семей на 

01.03.2019 г. 

Отв. Дороженко И.А., Викто-

ров Б.Ю. 

 

Контроль посещаемости за-

нятий   творческих объеди-

нений в ОУ. 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Изучение организации досуго-

вой занятости обучающихся, 

состоящих на внутришкольном 

учете, в период весенних кани-

кул. 

Отв. Викторов Б.Ю. 

 

Взаимодействие классных ру-

ководителей 8–9 классов по 

вопросам профориентации с 

социально-психологической 

службой ОУ 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 

 

Справка по итогам контроля заня-

тий   творческих объединений 

занятий   творческих объедине-

ний. 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Приказ о проведении мероприятий, 

посвященных 8 марта 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Приказ о проведении мероприятий в 

рамках «Всероссийской недели дет-

ской и юношеской книги» 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Справка об исследовании  психоло-

гического климата в гимназии 

Отв. Козлова Е.А. 

 

Справка о результатах анкетирова-

ния учащихся 8-9 классов на выяв-

ление предпочтений в выборе 

учебных предметов для углублен-

ного изучения и изучения в рамках 

внеурочной деятельности. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Заседание ШМО классных 

руководителей. 

Заседание школьного Парла-

мента 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Работа с молодыми классны-

ми руководителями 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Заседание территориальной 

психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Отв. Козлова Е.А. 

 
 

Совет по профилактике. 

Отв. Дороженко И.А., Викто-

ров Б.Ю. 

 

 

Мероприятия в рамках Дня пра-

вославной книги. 

Отв. Дороженко И.А., кл. руково-

дители 

Исследование психологического 

климата в гимназии 

Отв. Козлова Е.А. 

 

Заочный тур городского конкурса 

«Ученик года». 

Отв. Дороженко И.А., кл. руково-

дители 

 

Муниципальный этап всероссий-

ского конкурса чтецов «Живая 

классика». 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Участие в городской конференции 

«Духовность и молодёжь».  

Отв. Дороженко И.А. 
 

Финал городского конкурса 

компьютерной графики 

 

Кубок г. Дубны по интеллекту-

альным играм «Что? Где? Ко-

гда?» и «Брэйн-ринг» среди мо-

лодежных команд  

 

Школьные мероприятия, посвя-

щенные 8 марта 

Отв. Дороженко И.А 

 

Книжкина неделя 

Отв. Дороженко И.А 

 

Рабочая линейка.  

Отв. Дороженко И.А 

 Отчет в ГОРУНО о досуго-

вой занятости обучающихся, 

состоящих на внутришколь-

ном учете, в период весенних 

каникул. 

Отв . Дороженко И.А 

 

 

 



 

 

АПРЕЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ о проведении дня профи-

лактики  

Отв. Дороженко И.А. 
 

Приказ о проведении Акции «Ни-

кто не забыт, ничто не забыто». 

Отв. Дороженко И.А. 
 

 
 

 

 

 

Заседание оргкомитета по под-

готовке и участию городской 

военно-спортивной игры «Ор-

ленок». 

 Отв. Дороженко И.А. 

 

Заседание школьного парла-

мента 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

 Отв. Дороженко И.А. 

 

Совещание по организации 

проведения акции «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Совет по профилактике. 

Отв. Викторов Б.Ю. 

 

 

 

Финал городского конкурса 

«Ученик года». 

Отв. Дороженко И.А 

 

Городской конкурс сочинений 

«Моя будущая профессия».  

Отв. Дороженко И.А 

 

Школьный  фестиваль талантов 

«Лучше всех!» 

 

День пожарной охраны. Темати-

ческий урок ОБЖ 

Отв. Дороженко И.А 

 

Городская спартакиада (легкая 

атлетика, волейбол) 

Отв. Учителя физической культу-

ры 

День ГТО 

Отв. . Учителя физической 

культуры  

 

Участие ОУ в городском фестивале 

молодежного творчества. 

Отв. Дороженко И.А 

 

Городская акция «Мы граждане 

России». 

Отв. Дороженко И.А 

 

День профилактики 

Отв. Дороженко И.А 

 

День космонавтики. «Гагаринский 

урок» 

 

Участие ОУ в городской Акции 

 

Информация в ГОРУНО 

О мероприятиях,  прове-

денных в рамках  акции  

«Здоровье – твое богат-

ство». 

Отв. Дороженко И.А. 
 

 



 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

Отв. Дороженко И.А 

 

Мероприятия в рамках школьной и 

городской акции «Никто не забыт, 

ничто не забыто» (апрель-май). 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Мероприятия в рамках  акции  

«Здоровье – твое богатство» (меро-

приятия в рамках Всемирного дня 

здоровья). 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Рабочая линейка. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Городская акция «Подари упа-

ковке вторую жизнь» 

Отв. Дороженко И.А. 

Финал городского конкурса дет-

ских сайтов 

Отв. Дороженко И.А., Зелен-

кова А.А. 

 

МАЙ 
 

Проверка журналов педагогов 

дополнительного образования.  

Отв. Дороженко И.А. 
 

 
Анализ результативности уча-

стия учащихся гимназии в кон-

курсах, соревнованиях различ-

ной направленности и уровня. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 
 

 

 

 

Справка о выполнении программ твор-

ческих объединений и профилактиче-

ских программ. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 

Приказ о проведении Выпускных 

вечеров, последних звонков 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 

 
 

 

 

. Заседание школьного пар-

ламента 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 

Совещание по организации 

проведения выпускных меро-

приятий. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Заседания территориальной 

психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Отв. Козлова Е.А. 

 

 

Мероприятия в рамках школьной и 

городской акции «Никто не забыт, 

ничто не забыто» (апрель-май). 

Отв.  Дороженко И.А. 

 

Мероприятия в рамках Всемирного 

дня без табака 

Отв. Дороженко И.А. 

 

День славянской письменности и 

культуры 
Отв. Дороженко И.А. 
 

Городской конкурс творческих ра-

бот «Слово о русском языке». 

 

Отчет в  ГОРУНО о плани-

руемой летней занятости 

обучающихся, состоящих 

на внутришкольном учете. 

Отв.  Викторов Б.Ю. 
 

Анализ  участия учащихся 

гимназии в  мероприятиях, 

конкурсах   различного уров-

ня и направлений  

 Отв. Дороженко И.А. 

 

 

 

 



 

 Отв. Дороженко И.А. 

 

Городской праздник «Слет отлич-

ников – выпускников начальной 

школы».  

Отв. Дороженко И.А. 
 

Городской слет победителей ин-

теллектуальных конкурсов-игр 

Отв. Дороженко И.А. 

Городская военно-спортивная игра 

«Орленок» 

Отв. Дороженко И.А.. 
 

«Вахта памяти». 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Школьный праздник «Успех года» 

Отв. Дороженко И.А., классные 

руководители 

ИЮНЬ 
 

Собеседование с классны-

ми руководителями по 

анализу результатов вос-

питательной работы за 

год. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 

Анализ воспитательной работы 

за год 
Отв. Дороженко И.А. 
 

 

 

 

  

Школьные выпускные вечера. 

Отв.  Дороженко И.А. 
 

Работа летнего оздоровительно-

го на базе гимназии. 
 

Акция «Здоровье – твое 

богатство» (в рамках работы 

летнего лагеря). 

Отв. Директор лагеря. 

Анализ воспитательной рабо-

ты педагогического коллек-

тива  за год. 

Отв.  Дороженко И.А. 

 

Информация в ГОРУНО о 

проведении мероприятий в 

рамках областной 

антинаркотической акции 

«Здоровье – твое богатство»  

Отв.  Директор лагеря. 

 


