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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 младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 
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- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

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. 

Евтехова Н.А. 

Календарь 

творческих дел 

- Классный час, посвященный Дню Знаний 

75-летию Победы, Нижнему Тагилу - город 

трудовой доблести, юбилею гимназии. 

- Выставка цветочных композиций 

«Здравствуй, гимназия!»   

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

Спортивно-

массовое 

движение 

- Осенний легкоатлетический кросс   

(среди параллели 2-4 классов) 

 

- Поход выходного дня «Мы снова вместе»  

Алиева Е.К. 

Дементьев И.А. 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 
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Родительский 

комитет 

Деятельность 

детских 

объединений 

- Составление безопасного маршрута «Дом-

школа-дом»  

- Организация акции «Недели доброты»  

(1-4 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 

 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Голоушкина Е.В. 

Кл.   рук. 

Деятельность 

краеведческого 

центра 

 -Старт благотворительного марафона «От 

сердца к сердцу»; 

- Единый классный час «День заботы и 

доброты» 

 

Пугина Л.В. 

Кл.рук. 

 

Участие в 

городских, 

областных и 

региональных 

мероприятиях 

 

- Осенний легкоатлетический кросс  

(2-4 кл.) 

-День солидарности в борьбе с терроризмом  

 

Алиева Е.К. 

Дементьев И.А. 

Евтехова Н.А 

 

. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Работа с семьёй Занятость учащихся в кружках и секциях  

 

Хорошева С.А. 

Панкова М.А. 

Пугина Л.В. 

ПДО 

Календарь 

творческих дел 

Гимназический конкурс авторской песни 

«Мелодии из первых уст» 

- Гимназический конкурс детского 

литературного творчества «Серебряное 

пёрышко» 

- Поздравление тружеников тыла с Днем 

пожилого человека, ветеранов педагогического 

труда 

- Конкурс рисунков «За здоровый образ жизни»  

Панкратова Е.А. 

Энтальцева О.В. 

Пугина Л.В. 

 

 

Родительский 

комитет 

 

Товстокорая  Е.В. 

Спортивно-

массовое 

движение 

Эстафета, посвященная 75-летию Победы 

« О спорт,- ты мир!» 

Пугина Л.В. 

Алиева Е.К. 

Дементьев И.А. 
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Экологическое 

движение 

- Акция «Вторая жизнь бумаги»  (при поддержке 

ОПО «Молодая гвардия»)  

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Родительский 

комитет 

Деятельность 

детских 

объединений 

- Агитационный рейд «Скажем пожарам нет»  

(в рамках РДШ) 

- Неделя безопасности перед осенними 

каникулами  

- Старт краеведческой игры «Я –тагильчанин»»  

- Подготовка творческих подарков ко Дню 

пожилого человека  

Голоушкина Е.В. 

 

Панкова М.А. 

 

Пугина Л.В. 

 

        

                             

Деятельность 

краеведческого 

центра 

                                                                                                                      

- Единый классный час, посвященный Дню 

рождения гимназии. 

- Походы и экскурсии, поисковая деятельность 

родному краю (в рамках игры «Я –тагильчанин» 

- Поисковая деятельность в рамках игры                    

« Я-тагильчанин» 

 

Киоссе В.К. 

Пугина Л.В. 

Качурина Ю.В. 

 

 

Участие в 

городских, 

областных и 

региональных 

мероприятиях 

 

- Районная олимпиада по ПДД «Законы улиц и 

дорог»  

- Конкурс авторской песни «Мелодии из первых 

уст»  

- Старт городской игры-путешествия                        

«Я-тагильчанин» 

Панкова М.А. 

Голоушкина Е.В. 

Панкратова Е.А 

 

Пугина Л.В. 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Работа с 

семьёй 

- Семейная творческая гостиная «Дорогая 

мамочка» (в формате онлайн трансляции) 

 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

ПДО 

Календарь 

творческих дел 

- Выставка творческих работ 

«Волшебная нить»  

 

Пугина Л.В. 

ПДО 

Спортивно-

массовое 

движения 

Веселые старты « Мама, папа, я –спортивная 

семья» 

Пугина Л.В. 

Алиева Е.К. 

Дементьев И.А. 

Деятельность 

детских 

объединений 

- Подготовка творческих подарков и 

мероприятия к Международному Дню матери  

 

Пугина Л.В. 

ПДО 
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Деятельность 

краеведческого 

центра 

- Экскурсии в городской центр ветеранов, в 

музей горнозаводского дела  

- Проведение экскурсий по действующим 

экспозициям (актив класса) 

- Конкурс исследовательских проектов в 

рамках игры «Я -тагильчанин» 

 

Пугина Л.В.  

 

Киоссе В.К. 

 

Качурина Ю.В. 

 

Участие в 

городских, 

областных и 

региональных 

мероприятиях 

- Городская олимпиада по ПДД «Законы улиц 

и дорог».  

- Городской конкурс в рамках краеведческой 

игры «Я –тагильчанин»» 

 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Голоушкина Е.В. 

 

Качурина Ю.В. 

Кл. рук. 

Деятельность 

мастерских в 

рамках 

творческого 

проекта 

- Подготовка творческих подарков к 

Международному Дню матери  

 

Панкратова Е.А. 

ПДО 

Кл. рук. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Ответственные 

Работа с семьёй - Семейные новогодние праздники 

«Новогодняя сказка» (Видеофильм) 

- Семейная творческая выставка «Мама-

солнышко в доме» (в формате онлайн 
трансляции) 

  

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

 

Панкратова Е.А. 

Кл.рук. 

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» 

 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

Кл.рук. 

 

 

 

 

 

Спортивно-

массовое 

движение 

Спортивные праздники на базе «Спартак», 

ДОК «ЗВЕЗДНЫЙ» 

Алиева Е.К., 

Дементьев И.А., 

Кл.рук. 

 

Экологическое 

движение 

 - Гимназическая, классная  природоохранная 

операция «Ёлочка»   

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 
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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. 

Голоушкина Е.В. 

Кл.рук 

 

 

 

 

Деятельность 

краеведческого 

центра 

- Походы и экскурсии в рамках игры                             

«Я –тагильчанин» 

 

Пугина Л.В. 

Киоссе В.К. 

Качурина Ю.В. 

Кл. рук. 

 

Участие в 

городских, 

областных и 

региональных 

мероприятиях 

 

- Городской конкурс-выставка новогодних 

игрушек и сувениров «Зимняя сказка»  

- Интеллектуальный турнир 

«Мы – россияне» в рамках игры 

 «Я –тагильчанин»  

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

Кл. рук. 

 

 

 

 

 

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) 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

 

 

Спортивно-

массовое 

движение 

 Соревнования по лыжам «Лыжные гонки» 

(2-4 кл.) 

 

Алиева Е.К. 

Дементьев И.А. 

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  

Пугина Л.В. 

Киоссе В.К.  
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-Встреча с жителями блокадного Ленинграда 

«900 блокадных дней»; 

Экскурсионная деятельность; 

Музейные уроки и мастер-классы;  

Классные 

руководители 

 

 

Участие в 

городских, 

областных и 

региональных 

мероприятиях 

-Конкурс чтецов «В начале было слово»; 

-Конкурс литературного творчества 

«Серебряное пёрышко»; 
 

- Месячник ЗОЖ «Витамины круглый год»  

 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Евтехова Н.А. 

 

 

                                                                                                                                   

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. 

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  Отечества; 

-«Зарничка»-военно-спортивная игра 

- Городской краеведческий турнир в рамках 

игры «Я-тагильчанин»  

Классные 

руководители 

Киоссе В.К. 

Пугина Л.В. 

Дементьев И.А. 

Алиева Е.К. 

Участие в 

городских, 

областных и 

региональных 

мероприятиях 

 

- Городской конкурс чтецов «Вначале было 

слово»; 

- Городской конкурс экскурсоводов в рамках 

музейной бьеннале; 

- Участие в городском смотре-конкурсе 

музеев и уголков боевой славы, посвященной 

Дню защитников Отечества; 

- Лыжные гонки. 

Пугина Л.В. 

Панкратова Е.А. 

Киоссе В.К. 

 

 

 

 

Алиева Е.К., 

Дементьев И.А. 
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                                                                    МАРТ 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Работа с семьёй - Семейная творческая гостиная (видео) Пугина Л.В. 

родительский 

комитет 

Календарь 

творческих дел 

- Выставка технического и декоративно-

прикладного детского и семейного творчества 

в гимназии (школьный этап); 

-Творческие мастер-классы в рамках 

выставки ДТТ  

Пугина Л.В 

Панкратова Е.А. 

ПДО 

 

Спортивно-

массовое 

движение 

Веселые старты « 23+8» Алиева Е.К. 

 Дементьев И.А. 

Кл.рук. 

Деятельность 

детских 

объединений 

 

 

«Каникулы, дети, дорога» (1-4 классы) 

-Организация и проведения праздничных 

мероприятий посвященных 

«Международному женскому Дню 8- е 

марта» (видео) 

Пугина Л.В. 

Голоушкина Е.В. 

Панкратова Е.А 

 

Деятельность 

краеведческого 

центра 

- Издательскими проект – создание альбома 

 «Народные промыслы» в рамках 

краеведческой игры «Я –тагильчанин»; 

Экскурсионная деятельность; 

Музейные уроки и мастер-классы;  

 

Пугина Л.В. 

Киоссе В.К. 

Участие в 

городских, 

областных и 

региональных 

мероприятиях 

 

Городской конкурс видеофильмов «Мир 

моими глазами»; 

-  Городская выставка ДТТ; 

-Городской конкурс театров моды 

«Тагильская модница»; 

- Участие в городской музейной бьеннале;  

-Городские соревнования по троеборью 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

 

 

Киоссе В.К. 

 

 Алиева Е.К. 

 Дементьев И.А. 

                                                                        

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

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

спортивная семья»  

Пугина Л.В.  

Алиева Е.К. 

Дементьев И.А. 
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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. 

Кл.рук. 

 

Спортивно-

массовое 

движение 

Шахматный турнир «Шахматный король 

гимназии» 

Дементьев И.А. 

Алиева Е.К 

Экологическое 

движение 

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

Панкова М.А. 

Голоушкина Е.В. 

Кл.рук. 

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. 

Кл.рук. 

 

Деятельность 

краеведческого 

центра 

-Мероприятия в рамках игры «Я-

Тагильчанин»; 

- Итоговый праздник «Мы – наследники 

Великой Победы»;  

- Экскурсии в музей гимназии по 

действующим выставкам, посвященным Дню 

Победы  

Панкова М.А. 

 

Киоссе В.К. 

Кл.рук. 

 

 

МАЙ 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Работа с семьёй - Семейные и классные праздники  

«За честь гимназии»; 

-Социальные семейные проекты 

«Гимназии цветочные этюды»; 

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 (в формате онлайн 

трансляции) 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Панкратова Е.А. 

Кл.рук. 

 

Спортивно-

массовое 

движение 

- Гимназическая легкоатлетическая 

эстафета  

Пугина Л.В. 

Алиева Е.К. 

Дементьев И.А. 
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- Соревнования «Вперед к новым 

рекордам»   

Экологическое 

движение 

 -Операция «Зеленый наряд гимназии, 

городу»   

 

Пугина Л.В. 

 

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. 

Пугина Л.В. 

 

 

Васильева Е.В. 

Голоушкина Е.В. 

Кл.рук. 

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. 

Киоссе В.К. 

 

 

 

 

Участие в 

городских, 

областных и 

региональных 

мероприятиях 

 

-Закрытие XXVI фестиваля «Адрес 

детства –мой Нижний Тагил» 

- Торжественное закрытие Спартакиады,  

посвященной Дню Победы  

Панкратова Е.А. 

Пугина Л.В. 

Панкова М.А. 

Евтехова Н.А. 

Кл.рук. 
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