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Задачи: 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МАОУ гимназия №18 – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в гимназии. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 
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- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Добросовестная работа педагогов гимназии, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающимся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию 

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать гимназистов в кружки, секции, клубы, студии, мастерские и 

иные объединения, работающие по программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии 

детской общественной организации «Формула успеха». 

7) организовывать для гимназистов экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационной работу с гимназистами; 

9) организовать работу медиа и пресс центров гимназии и  реализовывать 

их воспитательный потенциал;  
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10) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями гимназистов, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные  

Работа с семьей - Родительское собрание 

«Планирование воспитательной работы 

в классе и гимназии  на 2020-2021 

учебный год»  

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Родительский 

комитет 

Календарь 

творческих дел 

- Классный час, посвященный Дню 

Знаний  75-летию Победы, Нижнему 

Тагилу - город трудовой доблести, 

юбилею гимназии . 

- Выставка цветочных композиций 

«Здравствуй, гимназия!»   

-Старт благотворительного марафона 

«От сердца к сердцу»; 

- Единый классный час «День заботы и 

доброты»; 

Панкова М.А. 

Пугина Л.В. 

Панкратова Е.А. 

 

 

Спортивно-массовое 

движение 

-Старт «Марафона здоровья»; 

- Осенний легкоатлетический кросс   

(среди параллели   10-11 классы) 

- Поход выходного дня «Мы снова 

вместе» 

Каратаева А.М. 

Зубко С.П. 

Пугина Л.В. 

Родительский 

комитет 

Деятельность детских 

объединений 

- Составление безопасного маршрута 

«Дом-школа-дом»;  

- Организация акции «Недели доброты» 

(10-11 класс) (в рамках РДШ);                                

- Организация акций «Подари ребенку 

праздник», «Собери ребенка в школу», 

«Дорогие мои старики» 

(в рамках РДШ); 

-Всероссийская неделя безопасности 

в рамках РДШ; 

Панкова М.А. 

Пугина Л.В. 

Голоушкина Е.В. 

 

Деятельность 

краеведческого 

центра 

Экскурсии по индивидуальным 

маршрутам классных коллективов  

 

Деятельность 

профориентационного 

центра 

 Онлайн-выставка «Навигатор 

поступления»  

 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Кл.рук. 
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Участие в городских, 

областных и 

региональных 

мероприятиях 

 

- Осенний легкоатлетический кросс  

(10-11кл.); 

-День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

 

Каратаева А.М. 

Зубко С.П. 

Евтехова Н.А 

 

. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Работа с семьёй -Занятость учащихся в кружках и секциях  

- Привлечение родителей к участию, в 

качестве наблюдателей, при проведении 

олимпиад, ВПР, пробных экзаменов. 

Проведение консультаций. 

Цыганенко И.И. 

Панкова М.А. 

 Пугина Л.В. 

ПДО 

Календарь 

творческих дел 

Гимназический конкурс авторской песни 

«Мелодии из первых уст» 

- Старт гимназического этапа городского 

конкурс детского литературного творчества 

«Серебряное пёрышко»; 

- Поздравление тружеников тыла с Днем 

пожилого человека, ветеранов 

педагогического труда 

- Конкурс рисунков «За здоровый образ 

жизни»  

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

 

 

Родительский 

комитет 

Спортивно-

массовое 

движение 

Эстафета, посвященная 75-летию Победы 

« О спорт,- ты мир!» 

Пугина Л.В. 

Зубко С.П. 

Экологическое 

движение 

- Экологическая акция «Вторая жизнь 

бумаги».   

Пугина Л.В. 

Родительский 

комитет 

Деятельность 

детских 

объединений 

- Агитационный рейд «Скажем пожарам нет»  

(в рамках РДШ) 

- Неделя безопасности перед осенними 

каникулами;  

- Подготовка творческих подарков ко Дню 

пожилого человека;  

-Центр « Инициатива».  

Голоушкина Е.В. 

Пугина Л.В. 

 

 

Панкова М.А. 

   

Панкратова Е.А. 

                             

Деятельность 

краеведческого 

центр 

                                                                                                                         

- Единый классный час, посвященный Дню 

рождения гимназии. 

Поисковая деятельность по истории « 

ШКОЛА- ГИМНАЗИЯ№18» 

 

Киоссе В.К. 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 
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Деятельность 

профориентацио

нного 

центра 

Форум профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» 

 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

 

Участие в 

городских, 

областных и 

региональных 

мероприятиях 

 

- Районная олимпиада по ПДД «Законы улиц 

и дорог»  

- Конкурс авторской песни «Мелодии из 

первых уст»  

 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

 

 

Панкратова Е.А 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Работа с 

семьёй 

- Семейная творческая гостиная Дорогая 

мамочка» (ВИДЕО) 

 

 

Пугина Л.В. 

ПДО 

  

Календарь 

творческих дел 

- Выставка творческих работ 

«Волшебная нить»  

 

Пугина Л.В. 

ПДО 

Спортивно-

массовое 

движения 

 Турнир по настольному теннису Пугина Л.В. 

Каратаева А.М. 

Зубко С.П. 

Деятельность 

детских 

объединений 

- Подготовка творческих подарков и 

мероприятия к Международному Дню матери  

 

Пугина Л.В. 

ПДО 

Деятельность 

краеведческого 

центра 

- Экскурсии в городской центр ветеранов, в 

музей горнозаводского дела  

- Проведение экскурсий по действующим 

экспозициям (актив класса) 

- Конкурс исследовательских проектов по 

истории Родного права 

Пугина Л.В.  

 

Киоссе В.К. 

 

Панкова М.А. 

 

Участие в 

городских, 

областных и 

региональных 

мероприятиях 

- Городские судомодельные соревнования  

- Городская олимпиада по ПДД «Законы улиц 

и дорог»  

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Голоушкина Е.В. 

 

 

Деятельность 

мастерских в 

рамках 

творческого 

проекта 

- Подготовка творческих подарков к 

Международному Дню матери  

 

Панкратова Е.А. 
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ДЕКАБРЬ 

 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Ответственные 

Работа с семьёй - Семейные новогодние праздники 

«Новогодняя сказка»  

- Семейная творческая выставка  

 

 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

 

Календарь 

творческих дел 

- Классный, гимназический конкурс 

чтецов «Вначале было слово»  

- Конкурс новогоднего убранства 

классного кабинета «Новогодний 

терем»  

- День героев Отечества (в рамках 

РДШ) 

- Единый классный час «Моя Родина – 

Нижний Тагил» 

 

Панкратова Е.А. 

Панкова М.А. 

Пугина Л.В. 

 

 

 

 

 

Спортивно-массовое 

движение 

 -Веселые старты в ДОК « Звездный» Пугина Л.В. 

Родительский 

комитет 

Экологическое 

движение 

 - Гимназическая, классная 

природоохранная операция «Ёлочка»   

 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

 

Деятельность детских 

объединений 

-Неделя безопасности перед зимними 

каникулами с участием отрядов 

«Сигнал» и «Огнетушитель»; 

- Акция милосердия «Добрый новый 

год» (изготовление, сбор, 

приобретение сувениров, подарков для 

детей-инвалидов, детского дома и дома 

престарелых в рамках областной акции 

РДШ «10000 добрых дел») 

- Творческая   мастерская «Волшебный 

новый год» в рамках акции РДШ  

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

Голоушкина Е.В. 

 

 

 

 

Деятельность 

профориентационного 

центра 

- Походы и экскурсии в рамках проекта 

«Профориентация»; 

-Квест по профориентации 10 кл. 

 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Класные 

руководители; 

Киселёва Н.А., 

Турышева Л.В. 
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Участие в городских, 

областных и 

региональных 

мероприятиях 

 

- Городской конкурс-выставка 

новогодних игрушек и сувениров 

«Зимняя сказка»  

- Городские соревнования по 

авиамодельному спорту 

(свободнолетающие модели, 

схематические модели планеров) 

- Городские соревнования по 

простейшим летающим моделям   

  

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

 

Евтехов А.В. 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Календарь 

творческих дел 

- Благотворительная елка для 

воспитанников подшефной школы –

интернат №1 и НТ социального 

общества «Равновесие»  

-  Участие в выставке декоративно – 

прикладного творчества (в технике 

коллаж) 

- Открытие фестиваля наук  

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

 

Учителя 

предметники 

Спортивно-массовое 

движение 

- Первенство гимназии среди юношей 

по волейболу и шефствующим 

предприятием ОАО «ГАЗЭКС»  

Пугина Л.В. 

Зубко С.П. 

Деятельность детских 

объединений 

- Творческие мастерские по подготовке 

к городской выставке детского 

декоративно-прикладного творчества 

учащихся 

Пугина Л.В.  

Панкратова Е.А. 

ПДО 

 

Деятельность 

краеведческого 

центра 

- Акция «Дарить добро» для учащихся 

начальной школы;  

-Встреча с жителями блокадного 

Ленинграда «900 блокадных дней»; 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Киоссе В.К.  

 

 

Деятельность 

профориентационного 

центра 

Подготовка сборной команды гимназии 

для участия в проекте Worldskills 2021 

 

Евтехов А.В. 

Гагарина А.П. 

Участие в городских, 

областных и 

региональных 

мероприятиях 

 

- Городские зимние судомодельные 

соревнования. 

- Месячник ЗОЖ «ВИЧ - СПИД»  

- Городские соревнования по 

плаванию;  

 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Евтехов А.В. 

 

Евтехова Н.А. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Работа с семьёй -Семейная выставка «В союзе с 

красотой»  

   

Пугина Л.В 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

 

 

Календарь 

творческих дел 

-   Игровая программа «23+8» 

- Встречи с ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла и ветеранами 

локальных войн.  

- Акция «Память».  

- Акция «Милосердие»  

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

 

 

Спортивно-массовое 

движение 

- Малые зимние олимпийские игры 

«Вперед к Победе»  

- Лыжные гонки  

Пугина Л.В. 

Каратаева А.М. 

Зубко С.П. 

Деятельность детских 

объединений 

- Изготовление сувениров для жителей 

блокадного Ленинграда, посвященных 

Дню защитников Отечества  

Пугина Л.В. 

ПДО 

Деятельность 

краеведческого 

центра 

 

- Проведение классных часов – 

экскурсий, посвященных Дню 

защитников  

 

Киоссе В.К. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

 

Деятельность 

профориентационного 

центра 

Подготовка сборной команды гимназии 

для участия в проекте Worldskills 2021 

 

Евтехов А.В. 

Гагарина А.П. 

Участие в городских, 

областных и 

региональных 

мероприятиях 

 

- Городской конкурс чтецов «Вначале 

было слово», «Живая классика»  

- Городской конкурс экскурсоводов в 

рамках музейной бьеннале 

- Участие в городском смотре-конкурсе 

музеев и уголков боевой славы, 

посвященной Дню защитников 

Отечества  

- Лыжные гонки 

+  

ПугинаЛ.В. 

Панкова М.А. 

 

Панкратова Е.А. 

 

.Киоссе В.К. 

 

Каратаева А.М. 

Зубко С.П. 

                

                                                                       МАРТ 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Работа с семьёй - Семейная творческая гостиная  Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 



10 

 

родительский 

комитет 

Календарь 

творческих дел 

- Выставка детского и семейного 

творчества в гимназии  (школьный 

этап) 

-Творческие мастер-классы в рамках 

выставки ДТТ  

Пугина Л.В 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

ПДО 

 

Спортивно-массовое 

движение 

-Первенство гимназии по волейболу 

среди девушек  

Каратаева А.М. 

Зубко С.П. 

Деятельность детских 

объединений 

 

 

-Старт Конкурса для школьников 

«Большая перемена» - 2021 г.  

«Каникулы, дети, дорога»     (5-8 

классы) 

-Организация и проведения 

праздничных мероприятий 

посвященных «Международному 

женскому Дню 8- е марта» 

Пугина Л.В. 

.Голоушкина 

Е.В. Панкова 

М.А. 

Панкратова Е.А. 

Деятельность 

краеведческого 

центра 

- Издательскими проект – создание  

альбома « Народные промыслы» в  

рамках краеведческой игры  «Мы 

живем на Урале»  

 

Пугина  Л.В. 

Киоссе В.К. 

Деятельность 

профориентационного 

центра 

Подготовка сборной команды гимназии 

для участия в проекте Worldskills 2021 

 

Евтехов А.В. 

Гагарина А.П. 

Участие в городских, 

областных и 

региональных 

мероприятиях 

 

Городской конкурс видеофильмов 

«Мир моими глазами» 

-  Городская выставка ДТТ  

-Городской конкурс театров моды 

«Тагильская модница» 

- Участие в четвертой городской 

музейной бьеннале  

- Городские соревнования по волейболу  

- Городские соревнования по плаванию 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

Киоссе В.К. 

Каратаева А.М. 

Зубко С.П. 

 

                                                                        

АПРЕЛЬ 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Работа с семьёй -Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

 Зубко С.П. 

Календарь 

творческих дел 

«12 апреля-День космонавтики», 

Единый классный час, посвящённый 60-

летию полета первого человека в 

космос; 

- День музея «Живи и помни» 

(посвященный Дню Победы)              

- Конкурс видеофильмов «Мир глазами 

детей» 

- Акция «Память сердца 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

 

 

https://upro-ntagil.ru/news/konkurs-dlya-shkolnikov-bolshaya-peremena-2021/
https://upro-ntagil.ru/news/konkurs-dlya-shkolnikov-bolshaya-peremena-2021/
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Спортивно-массовое 

движение 

- Легкоатлетическая эстафета  Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

Зубко С.П. 

Экологическое 

движение 

- Акция «Зеленый наряд гимназии»  Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

 

Деятельность детских 

объединений 

- Организация акции «Зеленый наряд 

гимназии, городу» (В рамках акции 

РДШ «Сделано с заботой») 

- Подготовка праздничного концерта, 

изготовление подарков и сувениров ко 

Дню Победы в  рамках акции РДШ 

«Весенняя неделя добра» 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

 

Деятельность 

краеведческого 

центра 

-Мероприятия в рамках игры, «Мы 

живем на Урале»  

- Итоговый праздник «Мы – наследники 

Великой Победы »  

- Экскурсии в музей гимназии по 

действующим выставкам, посвященным 

Дню Победы  

Панкова М.А. 

Пугина Л.В. 

Панкратова Е.А. 

 

Киоссе В.К. 

Деятельность 

профориентационного 

центра 

Образовательная выставка "Навигатор 

Поступления".  Лучшие вузы и 

колледжи Екатеринбурга, России и мира 

на одной площадке 

 

Панкова М.А. 

Пугина Л.В. 

Турышева Л.В. 

Киселёва Н.А. 

Участие в городских, 

областных и 

региональных 

мероприятиях 

 

Акция «Диктант Победы» 

 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Виноградова Н.Б. 

 

 

МАЙ 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Работа с семьёй - Семейные и классные  праздники  

«За честь гимназии»  

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

 

Календарь 

творческих дел 

- Гимназическая акция «Поздравь 

ветерана»  

- Итоговый праздник «За честь 

гимназии»                 

-Праздничный концерт, посвященный 

Дню Победы 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

 

Спортивно-массовое 

движение 

- Гимназическая легкоатлетическая 

эстафета  

- Соревнования «Вперед к новым 

рекордам»  (Сдача нормативов ГТО) 

Каратаева А.М. 

Зубко С. П. 

 

Экологическое 

движение 

 -Операция «Зеленый наряд гимназии, 

городу»   

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 
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Деятельность детских 

объединений 

- Реализация социально значимых 

акций «Ветеран», «Память»  

-  Подготовка мероприятий ко Дню 

Победы  

- Акции «Память сердца», «Поздравь 

ветерана»  

- Соревнования «Безопасное колесо»  

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

Пугина Л.В. 

Голоущкина Е.В. 

Деятельность 

краеведческого 

центра 

- Единый классный час, посвященный 

Дню Победы  

- Проведение обзорных и тематических 

экскурсий, посвященных Дню Победы   

- Уроки мужества в школьном музее 

- Встречи с ветеранами войны, 

тружениками тыла и труда в школьном 

музее «За чашкой чая»         

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

 

Киоссе В.К. 

 

 

 

 

Участие в городских, 

областных и 

региональных 

мероприятиях 

 

- Спартакиада по техническим видам 

спорта  

-Закрытие XXVI фестиваля «Адрес 

детства –мой Нижний Тагил» 

- Торжественное закрытие 

Спартакиады  

- Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы  

Евтехов А.В. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

Каратаева А.М. 

Зубко С.П. 
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