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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МОУ « Гимназия № 8» Энгельсского муниципального района является 

общеобразовательным учреждением, численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составила 

520 человек, численность педагогического коллектива – 35 человек. Обучение ведѐтся с 1 по 11 

класс по 3 уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. На 1 сентября 2020 года в гимназии  23 класс-комплекта, из них: 

начальное общее образование – 10 класс-комплектов, основное общее образование – 11 класс-

комплектов, среднее общее образование – 2 класс-комплекта. 

Ряд принципиально новых инструментов и подходов в процессе организации учебно- 

воспитательного процесса позволили гимназии завоевать прочное место среди ведущих 

образовательных организаций Энгельсского муниципального района и занять лидирующие 

позиции в образовательном  пространстве Саратовской области и Российской Федерации. 

Так, в 2014, 2016 годах гимназия стала лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших 

предприятий и организаций России » в номинации «Активный участник реализации приоритетных 

национальных проектов России». 

В 2014 году гимназия внесена в Книгу Почета Всероссийского реестра организаций, 

предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, активно участвующих в 

социально-экономическом развитии субъектов федерации и муниципальных образований.  

В 2018 году гимназия внесена в Федеральный электронный реестр - Доска Почета России, 

на Доску Почета комитета по образованию Энгельсского муниципального района. 

     Процесс воспитания в МОУ « Гимназия № 8» основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка,  соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в гимназии детско-взрослых общностей: функционирование гимназической ячейки РДШ, детской организации гимназии « Планета детства», «Совета лидеров детской организации» которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых,  и детей . 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

В гимназии создана целостная система воспитательной работы. Гимназия достигла баланса 

в пропорции мероприятий по пяти направлениям: гражданско-патриотическому, художественно-

творческому, общеинтеллектуальному,  здоровьесбережению и развитию дополнительного 

образования. Возросло участие гимназистов в программах муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней, соответственно увеличился процент вовлеченности 

обучающихся в воспитательную работу. Гармонизация является необходимым условием работы по 

развитию детской одаренности и гарантированному сохранению здоровья гимназистов. 

Гимназия имеет опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и 

внеурочной деятельности, обладает потенциалом в расширении условий для предоставления 

доступного качественного образования в соответствии с запросами личности. Значимую роль в 

этой системе играет деятельность в рамках общественной военно- патриотической организации « 

Юнармия» и  Российского Движения Школьников. 

        Гимназия старается сохранить высокий образовательный уровень, поэтому важной задачей 

гимназического образования остается разработка и реализация программ дополнительного 

образования с учѐтом способностей и запросов обучающихся. Дополнительное образование детей 

осуществляется на внебюджетной основе. 

     В гимназии созданы достаточные условия для самореализации ребѐнка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, конференциях различного вида.  

 Результаты инновационной и методической деятельности гимназии  транслируемы в 

другие учебные учреждения района и города. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие :  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые творческие 

общегимназические  дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов и Совета лидеров как центра школьного самоуправления; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов, гимназистов и родителей– коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. В 

организации и проведение значимых гимназических мероприятий активное участие принимают 



активисты детской организации « Планета детства», члены общественной патриотической 

организации «ЮНАРМИЯ», волонтеры; 

- в гимназии создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общегимназических дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников;  

- педагоги  ориентированы на формирование коллективов в рамках гимназических  

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в гимназии  является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции, а также гимназическое самоуправление, 

занимающееся активной организацией творческого процесса в гимназии. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

 

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 МОУ «Гимназия № 8»– личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

             1) в усвоении ими знаний основных норм и духовных традиций России, 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, 

ответственности, правосознания, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике, умение при любых неблагоприятных условиях и в самых экстремальных ситуациях 

сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию.  

          Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким 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 ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- 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, водоѐмы);   

- 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 

чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своѐ 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.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. 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 обучающихся 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 школе. Важно, чтобы этот 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, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- 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, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку 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 потенциал классного руководства в воспитании детей, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

2) использовать в воспитании детей возможности урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по гимназическим программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне гимназии 

, так и на уровне классных сообществ;  

5) организовывать профориентационную работу с  гимназистами; 

6) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

7) реализовывать воспитательные возможности общегим назических ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в гимназическом сообществе; 

8) формирование воспитание основ культуры общения с природой родного края, его 

истории и современной жизни, практическое овладение элементарными умениями и навыками 

экологически целесообразного поведения в природе, особого отношения к родному краю, людям. 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

10) организовать работу школьного клуба «Кино во благо», реализовывать его 

воспитательный потенциал;  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в  гимназии интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников.  

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности обучающихся и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем модуле: 

3.1.  Модуль «Классное руководство» 

3.2.  Модуль «Школьный урок» 

3.3.  Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3.4.  Модуль «Работа с родителями» 

3.5.  Модуль «Самоуправление» 

3.6.  Модуль «Профориентация» 

 3.7. Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

3.8.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

3.9.  Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы, образовательные путешествия» 

3.10. Модуль  «Киноклуб «Кино во благо»» 

 

 



3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в  общегимназических ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

 проведение единых классных часов гимназии, задача которых - формирование духовно-

нравственных качеств обучающихся. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, паломнические поездки, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 



Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Методическая работа на внешкольном уровне:  

Курсы повышения квалификации классных руководителей и учителей-предметников, 

муниципальные августовские чтения, «Региональные Покровские образовательные чтения» для 

родителей и педагогов,  

Конкурс «Лучший ученический класс», Встречи со специалистами, конкурсы тематические и 

конкурсы профессионального мастерства, премия «Признание», совместные мероприятия с 

Национальной родительской ассоциацией ( « Школа родительского мастерства, участие в 

конкурсах « Лучший родительский комитет класса», « Лучший папа» и т.п.), участие в 

муниципальном проекте музея Л. Кассиля « Родительская школа».  

Методическая работа на уровне гимназии:  

Совещания классных руководителей, совещания при директоре, совещание при заместителе 

директора, педагогические советы; семинары тематические, обучающие. проблемные; конкурс 

«Лучший класс», совместные мероприятия с Национальной родительской ассоциацией ( « Школа 

родительского мастерства, участие в конкурсах « Лучший родительский комитет класса», « 

Лучший папа» и т.п.) 

На индивидуальном уровне:  

Индивидуальные беседы, консультации, помощь в работе со стороны специалистов и 

администрации Ключевые мероприятия модуля: классные часы, классные собрания не реже 1 

собрания в четверть/триместр, коллективно - творческие дела по плану воспитательной работы, 

проектная деятельность, внеклассные мероприятия различных видов и форм по согласованию с 

учащимися, родителями и администрацией гимназии, общегимназические родительские 

собрания, организуемые классным руководителем и родителями (законными представителями), 

семинары различных уровней, педагогические чтения, консультации, встречи классных 

руководителей и учащихся с участием специалистов,  

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 



 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения 

Реализация модуля осуществляется посредством ориентирования воспитательной цели 

урока на формирование духовной и нравственной культуры обучающихся, приобщение их 

к нравственным ценностям. 

 

Модуль 3.3.  «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МОУ « Гимназия № 

8» осуществляется через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях и студия детско-взрослых общностей, которые могут 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 



- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

Познавательная деятельности ( общеинтеллектуальное направление) 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: 

Научное общество обучающихся по предметам; 

Клуб « Экспериментариум»; 

Клуб « Эрудит»; 

Клуб « Успех» 

Математика для любознательных; 

Введение в научно-исследовательскую работу (ВНИР); 

В рамках познавательно деятельности применяется технология научно-исследовательской 

работы, проектно-исследовательской деятельности, проводятся научно- практические 

конференции муниципального и регионального уровня. 

Художественное творчество ( общекультурное направление) 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: 

Мультипликационная студия «Пластилин»; 

Клуб « Солист»; 

В рамках художественного творчества применяются технологии концертной деятельности, 

театральной педагогики, гимназические  проекты – фестиваль гражданско- патриотической песни, 

шоу- программа « Калейдоскоп чудес», гимназисты являются активными участниками  концертов, 

фестивалей, программ районного, регионального , всероссийского уровня. В рамках 

художественного творчества в гимназии функционируют на платной основе 15 вокально- 

творческих коллективов, в которых каждый класс–хор и школа танца « Арабески». 

Проблемно-ценностное общение ( социальное направление) 

Курс внеурочной деятельности, направленный на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей: 

Клуб « Юные помощники правоохранительных органов. ЮИД»; 

Клуб « Лидер»; 

Клуб « Познаю себя»; 

Клуб « Финансист»; 

Клуб « Deutsch Projekt» 

Патриотический клуб « Антей» 

В рамках данного вида деятельности в школе разработана и реализуется программа 

«Каникулы», одним из основных разделов которой является «Организация летнего отдыха детей» - 

«Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при школе» и «Летний досуговый 

центр для детей и подростков». 

Туристско-краеведческая деятельность.  
Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе:: 

Клуб « Мир музея» 

 В рамках туристско-краеведческой деятельности применяется технология образовательных 

путешествии через экспедиции, экскурсии, походы, паломнические поездки. Также, в рамках 

данного вида деятельности применяется музейная технология,  технология журналистики 

совместно с Энгельсским музеем Л. Кассиля , реализуется проект регионального уровня 



«Культурный дневник школьника». 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых:  

Секция « Спортивные игры». 

В рамках спортивно-оздоровительной деятельности с целью реализации федерального 

проекта ФСК «ГТО» создан и осуществляет свою деятельность Школьный спортивный клуб 

«Сокол», ведется пропагандистская работа по развитию интереса к физической культуре и спорту, 

организуются гимназические спартакиады, семейные спортивные выходные, общегимназический 

поход, спортивные занятия « Золотой значок ГТО вместе с чемпионом России».  
 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Федеральный проект «Современные родители», Стратегия развития воспитания в РФ, 

ФГОС общего образования обозначают переход от стратегии информирования родителей и 

просвещенности (знание о своем ребенке) к стратегии вовлеченности родителей в 

образовательную деятельность образовательной организации. 

В программе заложен основной показатель: доля детей, родители которых вовлечены в 

учебно-воспитательную и организационную деятельность гимназии составит 40 % к 2021 году. 

Гимназия имеет опыт работы по родительскому просвещению.   В рамках деятельности 

Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей » МОУ «Гимназия № 8»  участвовала в 

апробации программ «Роль и функции семьи и родителей в воспитании детей», «Безопасный и 

здоровый образ жизни семьи», «Этика семейных отношений и традиционные семейные 

ценности», типовой муниципальной ведомственной модели методического обеспечения и развития 

семейного воспитания и родительского просвещения регионального уровня,  

Проект «Современный родитель» является логическим продолжением проделанной 

апробационной работы и сотрудничества с «Национальной родительской ассоциацией». Он 

нацелен на создание системы психолого-педагогической и правовой поддержки родителей для 

повышения уровня вовлеченности родителей обучающихся в учебно-воспитательную и 

организационную деятельность образовательного учреждения. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Совет родителей и Управляющий совет гимназии, участвующие в управлении 

образовательной организации и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

 родительская гостиная «Школа родителей» ( проект Национальной родительской 

ассоциации) ,на которой обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов;  

 проведение совместных мероприятий, спортивных праздников, фестивалей, конкурсов, 

концертов, программ 

 родительские конференции с участием социальных партнеров и представителей 

«Национальной родительской ассоциации»  

 родительские дни, во время которых родители могут посещать учебные и внеурочные 

занятия в гимназии для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса; 

 общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 родительские форумы в социальных сетях , на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов, 



информирование родителей о состоянии учѐбы детей через электронный журнал.  

 Родительский патруль – рейды по микрорайону гимназии с целью контроля поведения 

подростков в вечернее время и профилактики ДТП 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общегимназических  и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности 

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

  участие родителей в педагогических советах, ПМПКа, совете по профилактике,  

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка ; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

 посещение семей. Патронаж семей находящихся в социально опасном положении с 

целью контроля за обстановкой в семье, условий проживания несовершеннолетних. 

 

 

 

3.5 Модуль «Самоуправление» 

 

 Ученическое самоуправление - это форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализаций решений для 

достижения общественно значимых целей. Самоуправление - это демократический способ 

организации коллективной (общественной) жизни, это один из режимов протекания совместной 

деятельности людей, наряду с руководством и управлением. Действующее на базе школы детское 

общественное объединение «Орион» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5).  

Объединение «Планета детства» призвано организовать коллективную жизнь ученического 

сообщества, это один из режимов протекания совместной деятельности людей, наряду с 

руководством и управлением. Организация реализации модуля «Самоуправление и детские 

общественные объединения» 

  На уровне гимназии:   

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы;  

 через деятельность Совета Лидеров объединяющего лидеров классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов;  

 через работу постоянно действующего школьного актива детской общественной организации « 

Планета детства», инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

 через деятельность творческих направлений детской общественной организации «Планета 

детства», отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.;  

 через деятельность объединений учащихся волонтерской, творческой деятельности: «Юные 

инспектора дорожного движения», « Антей»(юнармейский отряд),  

 Через школьную ячейку РДШ 

На уровне классов: 

  через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общегимназических  делах и призванных координировать его 



работу с работой общегимназических органов самоуправления и классных руководителей;  

 через деятельность творческих направлений детской общественной организации «Планета 

детства» на уровне класса, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.;  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

 через деятельность творческих направлений детской общественной организации «Планета 

детства» на уровне класса, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.;  

Ключевые мероприятия модуля: выборы Совета обучающихся, выборы лидера ДО «Планета 

детства», собрания Лидеров, научно-практическая конференция «Молодѐжь XXI века», КТД 

гимназии, праздники, вечера, акции и т.д 

Самоуправление выстраивается на трѐх уровнях: 

1 – ученическое самоуправление в классе; 

2 – общешкольное ученическое самоуправление; 

3 – Управляющий Совет школы. 

Первый уровень самоуправления развивается в классных коллективах. Органы 

самоуправления развиваются так, чтобы все учащиеся входили в тот или иной сектор. Каждый 

сектор выбирает из своего состава лидера, который входит в состав  Совета Лидеров гимназии. 

Совет класса готовит и проводит классные собрания, анализирует деятельность своих членов, 

готовит информацию и предложения в вышестоящие органы самоуправления. Высшим органом 

самоуправления является собрание учащихся класса. 

Самоуправление второго уровня составляют те же органы, что и в классах. Они состоят из 

председателей одноимѐнных классных органов самоуправления. Для эффективной организации 

работы органов самоуправления второго уровня работают педагоги - консультанты. Педагогами – 

консультантами выступают директор,  заместители директора, педагоги, способные оказать 

помощь в работе органов ученического самоуправления. Совет Лидеров проводит вертикально-

горизонтальный анализ работы классных органов самоуправления, анализирует работу самих 

членов секторов. Высшим органом самоуправления является Совет обучающихся. 

Третий уровень – Управляющий Совет гимназии. Этот орган состоит из представителей 

самоуправляемых коллективов: ученического, педагогического и родительской общественности. 

В органы гимназического самоуправления учащиеся, так же, как и учителя и родители, 

выбираются ежегодно. 

 

3.6. Модуль «Профориентация»  

Налажено использование производственного и инновационного потенциала 

государственных образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования города Энгельса и города Саратова для организации профориентационной работы, 

сетевого взаимодействия и иных форм организации образовательной деятельности (проведение 

экскурсий, социальных практик и др.). Однако есть необходимость расширения образовательного 

пространства гимназии за счет использования ресурсов партнеров в триаде «гимназия–вуз-

профессиональная деятельность» 

      Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 



взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения ( Клуб интересных встреч), направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу гимназии. 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общегимназических  дел, в которых принимает участие большая часть гим назистов и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогам и, детьми и родителями.  Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь гимназии помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Воспитательное пространство МОУ  « Гимназия № 8» представляет собой систему условий, 

возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - детьми, 

педагогами, родителями. Значительная часть семей связана с гимназией тесными узами: учатся   

несколько детей семей, родители сами являляются выпускниками гимназии. Эта особенность 

играет важную роль в воспитательном процессе, способствует  формированию благоприятного 

микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию 

родителей, учащихся и учителей. 

Для этого в МОУ  « Гимназия № 8» используются следующие формы работы. 

3.7.1. Общегимназические  ключевые дела «Источник духовный» направлены на воспитание 

духовно-нравственных качеств, формирование способности к духовному развитию, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; принятие обучающимся базовых национальных 

ценностей, национальных и этнических духовных традиций. Приобщение обучающихся к 

духовно-нравственным ценностям осуществляется посредством:  

- формирования нравственных качеств учащихся на основе изучения традиций культуры России, 

изучения духовного наследия России;  

- освоения обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

 - формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения начального 



образования, основной образовательной программы основного общего образования и среднего 

общего образовния;  

Модуль реализуется через проведение тематических мероприятий, декад, посвященных вопросам 

нравственно-этического воспитания , а также, проведение мероприятий годового цикла основных 

календарных праздников, связанных с государственными историческими праздниками и 

памятными днями государства России.  

Ключевые мероприятия на школьном уровне:  

 ведение учебных предметов «ОДНКНР», «Краеведение»; 

  цикл классных часов, посвященных вопросам нравственно-этического воспитания; 

 социальные акции милосердия для воспитанников интернатов, детей из малообеспеченных 

семей, воспитанников Дома престарелых и инвалидов и т.п. 

 благотворительные концерты для ветеранов педагогического труда, ко Дню пожилого человека  

 новогодние и рождественские  программы; 

 день православной книги к неделе русского языка и литературы; 

  праздник «Масленица» по православным традициям;  

 фестиваль «Великая Победа» (акция «Письма Победы», Смотр-конкурс юнармейских отрядов 

«Салют, Победы!», Конкурс рисунков «Весна Победы», фестиваль гражданско- патриотической 

песни); 

  день славянской письменности и культуры;  

 образовательные путешествия, поездки, экскурсии, экспедиции по историческим памятным, 

святым местам местам, памятникам природы, культуры; 

  встречи с интересными людьми, священнослужителями; 

 Ключевые мероприятия на  внешкольном уровне: 

 акция «Школа милосердия» для детей – сирот и оставшихся без попечения родителей в доме-

интернате, и детей - отказников в детской городской больнице; 

 участие в муниципальном фестивале « Рождественский бал»; 

 участие в муниципальном фестивале «Молодѐжный Сретенский бал»; 

 праздник «День семьи, любви и верности»; 

  Фестиваль «Великая Победа» (акция «Бессмертный полк», «Концерт «Весна Победы», Конкурс 

рисунков «Весна 45-года», Конкурс юнармейских отрядов); 

Ключевые мероприятия на уровне класса:  

 Классные часы, лекции с участием специалистов медиков; 

 Классные часы, просмотр документальных и исторических видеофильмов по духовно- 

нравственной тематике; 

 встречи с интересными людьми, священнослужителями; 

 праздники « День семьи», « День матери»; 

 экскурсии по культурным местам; 

 проекты на духовно- нравственную тему в рамках работы НОУ 

Ключевые мероприятия на индивидуальном уровне:  

 индивидуальные беседы по вопросам нравственности, культуры, воспитанию, 

взаимоотношению в семье с учащимися и родителями;  

 исследовательские, творческие проекты учащихся по теме духовно-нравственного 

направления; 

  чтение книг, просмотр фильмов и мультфильмов. 

 

 3.7.2. Общешкольные ключевые дела «Я – патриот!» призваны выполнить необходимый 

обществу и государству социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с 

активной жизненной позицией, готовому служить Отечеству как на военном, так и гражданском 



поприще:  

- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на 

основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира. Задачами данного модуля является 

необходимость: 

 - развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

 - развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

- формировать у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своего Отечества;  

- воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям в экстремальных 

ситуациях, готовность учащихся служить Родине как на военном, так и гражданском поприще; 

 - утверждать в сознании и чувствах учащихся представления об общечеловеческих ценностях, 

взглядов и убеждений, уважения к культуре и историческому прошлому России, к ее традициям.  

 

Ключевые мероприятия: 

 приписка к военкомату юношей допризывного возраста; 

 классные часы, уроки мужества к памятным историческим дням; 

 спортивные соревнования по военно-спортивному многоборью; 

 военно-спортивная игра «Зарница»; 

 встречи с интересными людьми, ветеранами ВОВ, локальных войн, действующими 

военнослужащими, преподавателями и студентами военных училищ и академий; 

 смотры – конкурсы юнармейских отрядов на муниципальном уровне, участие в военном 

параде 9 мая; 

  посещение музеев, военных частей, исторических и памятных мест; 

 участие в гражданско- патриотических акциях на муниципальном, региональном, 

всероссийском, международном уровне; 

 мероприятия в рамках  гражданско- патриотического воспитания совместно с социальными 

партнерами – всероссийскими общественными патриотическими организациями « Часовые 

Родины», « Боевое братсво», « Союз моряков России», командованием дивизии дальней 

авиации, командованием 8 отдельной авиационной эскадрильей МВД России, военкоматом и 

Цетром допризывной подготовки; 

 

 3.7.3. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности: 

 День Знаний – Торжественные линейки на начало и окончание учебного года; 

 традиционная интеллектуальная игра « Что? Где? Когда?» команд старшеклассников, 

учителей и родителей; 

 научно-практические конференции, научные и педагогические, творческие и 

экспериментальные площадки, конкурсные мероприятиях и проекты по учебным 

предметам;  

 «Посвящение в гимназисты» – торжественная церемония, символизирующая приобретение 

ребенком своего нового социального статуса; 

 праздник «Прощание с Букварѐм»; 

 День рождения гимназии– традиционный ежегодный праздник, включающий ряд 

различных мероприятий (акции, фотовыставки, проекты, фотозоны, юбилейный 

праздничный концерт, спортивное шоу « Большие гонки», работа вечелых аттракционов, 

ярмарки чудес, салона красоты, салона компьютерных игр, Форта Баярда; 

 конкурс « Лучший гимназический класс»; 

 награждение премией имени Заслуженного строителя РФ Сеноженского А.Р. лучших 

обучающихся гимназии; 

 участие во всероссийской олимпиаде « Умники и умницы» 



Данные КТД способствуют развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к другу, 

развивает школьную идентичность детей.  

 

3.7.4. Общешкольные дела, направленные на усвоение обучающимися социальнозначимых знаний, 

ценностных отношений к миру, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

умения применять полученные знания в нестандартной ситуации. Основными задачами являются 

развитие у детей чувства ответственности за своѐ поведение, бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; стимулирование у ребѐнка самостоятельности в принятии 

решений и выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни, профилактика 

детского травматизма. Модуль реализуется в нескольких направлениях:  

                    1.Дорожная безопасность, профилактика детского дорожного            травматизма; 

2. Противопожарная безопасность. «Служба 01»; 

3. Безопасность на воде. Служба ГИМС.  

4. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации. Служба МЧС.  

5. Антитеррористическая безопасность. Служба УВД, ФСБ 6. Кибер –, интернет- и информационная 

безопасность;  

7. Правовая безопасность. Служба УВД.  

8. Общая и личная безопасность.  

9. Здоровое и безопасное питание.  

10. Первая помощь в ЧС, Служба 03  

 

Виды и формы деятельности:  

На гимназическом уровне: 

 Месячники, декады и Дни безопасности, календарные памятные даты и государственные 23 

праздники, связанные со службами; 

 Тренировочные эвакуации;  Просмотр фильмов и видеороликов по безопасности с обсуждением; 

 Конкурсы рисунков, поделок, агибригад и проектов по безопасности; 

 Круглые столы по вопросам безопасности с участием педагогов, специалистов, представителей 

служб;  

 Спортивные игры, соревнования, состязания, многоборье; 

 Акции, профилактические операции;  

  Создание детских объединений предпрофессинального направления- отряд « Юные инспектора 

дорожного движения» 

 Родительские собрания, лекции и занятия по программе профилактического направления с 

родителями «Школа родителей»; 

  Распространение памяток по безопасности для учащихся и родителей;  

  Обучающие семинары и инструктажи с педагогами;  

 Уроки ОБЖ;  

 Классные часы, беседы, инструктажи, лекции по вопросам безопасности с участием педагогов, 

психологов, специалистов, представителей служб;  

 

3.7.5.Деятельность в рамках « Гимназия  без правонарушений» направлена на формирование 

личности  законопослушного гражданина, решение проблем детской и подростковой 

безнадзорности и преступности, обеспечение социально- психологической поддержки детей и 

подростков, детей «группы риска», сопровождение учащихся, нуждающихся в особом внимании и 

контроле  

 

Задачи:  



 организация профилактической работы по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений, правонарушений, антиобщественных действий 

обучающихся; 

  повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей 

обучающихся;  

  осуществление мероприятий по оказанию комплексной социально- 

психологопедагогической поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, 

находящихся в социально опасном положении;  

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

 формирование потребности ведения здорового и безопасного образа жизни. Основные виды 

и формы деятельности: 

  Проект «Я – законопослушный гражданин!» муниципального уровня; Круглые столы, 

деловые игры по вопросам профилактики и права с участием старших школьников, педагогов, 

родителей, специалистов.  

 Создание отряда в рамках муниципального проекта «Волонтѐры правового просвещения»;  

 Классные часы профилактического и правового направления, беседы, лекции, инструктажи 

по пропаганде ЗОЖ, кибер- и информационной безопасности, профилактике, вредных 

привычек (профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании и употребления ПАВ, 

профилактике правонарушений в быту, на улице, в обществе и др.) ;  

 Занятия в рамках курсов социопрофилактического направления « Познай себя»,«Осознанное 

родительство» ; 

  Просмотры фильмов по правовым вопросам и социальных видеороликов с обсуждением.  

 Работа с детьми и семьями, находящимися в социально-опасном положении, работа с 

учащимися «группы риска» ведение индивидуально-профилактической работы в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации с привлечением родителей, педагогов, 

специалистов (беды, лекции, рейды, занятия и консультации со специалистами, вовлечение во 

внеурочную деятельность, трудоустройство, вовлечение в волонтерскую деятельность и т.д.;  

 Индивидуальная работа с учащимися по улучшению и восстановлению детско-родительских 

отношений, профилактике буллинга и суицидального поведения. 

В рамках данного модуля с участием специалистов применяются технологии: «Раннее 

выявление социального сиротства», медосмотр «Раннее выявление употребления 

несовершеннолетними алкоголя и наркотических веществ», Социально-психологическое 

тестирование учащихся на ранее употребления наркотических и психотропных веществ», 

проводится тестирование учащихся на выявление «Уровня тревожности» и профилактике 

суицидальных рисков; 

 

 3.7.6. Движение «Живая планета».  

В связи с тем, что экологические проблемы и вопросы охраны природы в настоящее время 

особо актуальны, касаются представителей всех возрастов, в программе воспитания школы 

присутствует модуль «Живая планета». Законом Российской Федерации «Об охране 

окружающей природной среды» (ст. 74) экологическое образование отнесено к числу 

важнейших принципов государственной экологической политики страны: «Минимум 

экологических знаний, необходимых для формирования экологической культуры граждан, во 

всех дошкольных, средних и высших учебных заведениях, независимо от их профиля, 

обеспечивается обязательным преподаванием основ экологических знаний». Экология - это 

наука, в которой важнейшее место занимают наблюдения и эксперименты в природе, 

бережное к ней отношение. Исследовательская деятельность – одна из самых эффективных 

форм экологического воспитания детей.  

 



На уровне гимназии:   

 организационные и познавательные мероприятия, практическая и просветительная работа; 

  благотворительные акции, познавательно-развлекательные мероприятия. Это традиционные и 

инновационные виды и формы работы: акции, месячники, недели защиты окружающей среды, 

интерактивные экологические мероприятия, исследовательская работа. Мероприятия: Конкурс 

«Семья знатоков краеведов» школьного и муниципального уровня, школьные «круглые 

столы», посвященный проблемам экологической направленности «Большая вода на планете!», 

«Чернобыль», «Живая планета»; выставка поделок из природных поделок и разных 

материалов «Город мастеров», конкурс экологических театров регионального уровня; «День 

Земли», «Всемирный день воды», «День птиц»; Акции «Чистый город», «Чистая Волга», 

Экологический десант «Чистый берег», 

  Месячники по благоустройству, чистоте и осеннему (весеннему) озеленению;  

 Дни защиты от экологической опасности; 

  участие в муниципальных и областных конкурсах экологической направленности и др.  

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общегимназические советы дел, 

ответственных за подготовку общегимназических ключевых дел;   

 участие  классов в реализации  общегимназических  ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общегимназических  ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общегимназических  советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 

3.8.  Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы, образовательные путешествия» 

Экскурсии, экспедиции, походы и образовательные путешествия помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах, образовательных путешествиях 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 Экскурсии в музеи боевой и трудовой славы; 



 Экскурсии по родному городу с целью знакомства с памятными местами участников Великой 

Отечественной войны, историей города и его промыслами, особенностью строительства, 

архитектуры, природы; 

 Экскурсии в музеи, памятные места города Энгельса и Энгельсского района: Энгельсский 

краеведческий музей, Энгельсский музей Л.Кассиля, Галерея Мыльникова, место 

приземления первого космонавта Ю. А. Гагарина, Энгельсский парк «Патриот», Архив немцев 

Поволжья, Энгельсский музей боевой славы участников локальных войн, Музей дальней 

авиации. 

 Экскурсии-поездки в музеи города Саратова и области: Саратовский краеведческий музей, 

Музей им. А.Н.Радищева, Саратовский художественный музей им. А.Н. Радищева, 

Этнографический музей, Исторический парк «Россия – моя история», Саратовский музей 

занимательных наук Энштейна, Усадьба Н.Г. Чернышевского, Музей ГИБДД, Музей МЧС, 

Саратовский историко-патриотический комплекс Музей боевой и трудовой славы, 

Саратовский лимонарий, Музей Саратовской гармоники, Музей самоваров, Музейусадьба В.Э. 

Борисова - Мусатова, Музей истории Саратовской митрополии, Национальная деревня 

народов Саратовской области; 

 Образовательные путешествия и экспедиции по памятникам природы с целью изучения 

имеющихся здесь природных ландшафтов, флоры и фауны: Ставский лес, озеро Став , озеро 

Сазанка, лес района Мосторяда (Энгельс), Природный парк «Кумысная поляна» (Саратов), 

Урочище Куриловская тюльпанная степь (Новоузенский район), Национальный парк 

"Хвалынский" (Саратов), Дьяковский лес (Краснокутский район), Комплексный памятник 

природы «Кудеярова пещера» (Хвалынск), Вязовская вековая дубрава (Саратовский район), 

озеро Эльтон (на границе с Волгоградской областью); 

 Эскурсии по храмам г. Энгельса, Саратова, паломнические поездки по Святым местам, 

Саратовской и Пензенской областей; 

  Экскурсии на производства «Энгельсская Кондитерская фабрика», Завод 

металлоконструкций, ЭПО «Сигнал», экскурсия на Энгельсскую авиабазу; 

   Экскурсии в города –герои г. Волгоград (Сталинград), Севастополь, Москва, СанктПетербург 

(Ленинград); 

  Экскурсии в памятные исторические места российских поэтов и писателей: Музейусадьба 

М.Ю.Лермонтова (Пензенская область); 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

  оформление интерьера гимназических помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия);  

 размещение позитивной информации на стендах; 

  размещение регулярно сменяемых фотографий, позволяющих познакомиться с основными 

направлениями работы гимназии, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

гимназии(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.);  

 Создание стенда: «История гимназии», экспозиция «Наши победы и достижения»(медали, кубки, 

грамоты), ФСК «ГТО», Стенды и уголки по безопасности и др.  

 выставки творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира;  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 



пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся  проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми, в том числе озеленение кабинетов в соответствии с особенностями освещения кабинетов; 

создание игровых зон, а так же мест для творческой художественной деятельности;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных гимназических событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой гимназической символики 

(гимн гимназии, герб гимназии), используемой как в  повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общегимназических дел и иных происходящих в жизни  гимназии знаковых событий; 

 акцентирование внимания обучающихся псредством элементов предметноэстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях гимназии, ее традициях, 

правилах.  

 

3.10. Модуль «Киноклуб «Кино во благо»» 

 

Просмотр кинофильмов для подростков и молодежи является одним из любимых видов 

времяпрепровождения: это и досуг, и отдых, и способ самообразования. Качественное и умное 

кино было и остается прекрасным способом донести до ребенка высшие ценности, привить 

интерес к знаниям. Существует немало классических и современных работ, которые можно и 

нужно показывать детям. К сожалению, сегодня такое кино редко доходит до зрителя, лучшие 

образцы отечественного кино зачастую остаются за чертой внимания школьников. Большая часть 

современной кинопродукции оказывает на души детей скорее разрушающее действие, нежели 

«сеет разумное, доброе, вечное». Досуговый просмотр кинофильмов дома редко сопровождается 

обсуждением увиденного. Возможности киноискусства в духовно-нравственном воспитании 

школьников практически не используются или используются бессистемно.  

Программа работы дискуссионного киноклуба «Кино во благо» построена с учѐтом 

обозначенных выше проблем и призвана способствовать их решению. Кинопрограмма составлена 

на основе подбора фильмов по нравственной проблематике и предполагает обязательную 

дискуссию по окончании каждого просмотра. 

Цель программы: максимально эффективно использовать возможности киноискусства как 

средства духовно-нравственного воспитания школьников. 

Программа рассчитана на учащихся четырѐх возрастных категорий (начальная школа 1-2 

класс; начальная школа 3-4 класс; средняя школа 5-8 класс; старшая школа 9-11 класс), частота 

просмотров с обсуждением - 1 фильм в месяц.  

Фильмы, представленные в программе, подобраны с учѐтом доступности для учащихся 

(соответствие возрастным особенностям и жизненному опыту юных зрителей), проблемности 

произведения, возможности идентифицировать себя с героями киноленты. К морально-

эстетическим критериям подбора фильмов, входящих в состав программы, относятся 

гуманистическая направленность фильмов и достаточно высокий художественный уровень каждой 

киноленты.  

Учитывая то, что большинство современных молодых людей отличает крайне низкий 

уровень зрительской культуры, что они эстетически и психологически плохо  подготовлены к 

восприятию серьезного кино, программа предполагает работу по формированию данных навыков.  

Гимназия является активным участником Всероссийского проекта « Киноуроки». 

 

 



  

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В организации воспитательного пространства в МОУ « Гимназия № 8» основополагающую 

роль выполняли классные руководители, педагог - психолог, руководители кружков и клубов, 

педагогический коллектив гимназии . 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив в гимназии работал по общему годовому 

плану в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся и ставил перед 

собой следующие воспитательные задачи: 

1. Создание благоприятных условий для умственного, духовного, нравственного и 

физического развития обучающихся. 

2.  Продолжение работы по развитию ученического самоуправления, укрепление и развитие 

воспитательных функций классных коллективов. 

3. Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, разработка системы 

мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся, развитие потребности в 

здоровом образе жизни. 

4. Повышение качества дополнительного образования в гимназии за счѐт расширения 

воспитательного пространства через открытие новых клубов по интересам. 

5. Создание условий активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания обучающихся, формирования у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей. 

6. Организация обучения  педагогов современным методикам и технологиям воспитательной 

работы, изучение, обобщение и распространение передового опыта воспитательной 

работы. 

Способами решения воспитательных задач в 20120-2021  учебном году стала деятельность 

по следующим приоритетным направлениям: 

 гражданско-патриотическое 

 художественно-творческое 

 общеинтеллектуальное 

 здоровьесбережение 

 дополнительное образование 

 ученическое самоуправление 

 

В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой большое место 

отводится традиционным мероприятиям, реализуемым в формате КТД.  

В классах были запланированы и проведены классные праздники, викторины, конкурсы, 

выставки детского творчества, приуроченные к календарным праздникам, где взрослые 

содействовали воспитанию эстетической культуры, развитию художественного вкуса.  

Данная работа проходила по общешкольному плану и персональным планам классных 

руководителей. Активность учащихся, принимающих участие в гимназических праздниках, 

выставках, предметных декадах высокая- охват учащихся составил 92%. Все мероприятия в 2020-

2021 учебном году проведены на высоком уровне. В системе проводились единые классные часы, 

направленные на формирование нравственных качеств.  

Большая профилактическая работа, проведенная  классными руководителями и  педагогом-

психологом - советы профилактики асоциального поведения детей и подростков, индивидуальные 

консультации учащихся и их родителей, профилактические встречи со специалистами Центра 

медицинской профилактики, центра « Надежда», центра « Семья», клуба « Энгельсская 

молодежь», работниками правоохранительных органов привела к тому , что в гимназии нет 

обучающихся , состоящих на разных видах учета. 

При анализе воспитательной работы гимназии по всем направлениям прослеживается 

положительная динамика:  

- увеличивается число обучающихся - участников мероприятий разного уровня; 

- 100 % обучающихся охвачены внеурочной деятельностью  



- воспитательная деятельность педагогического коллектива носит системный характер. 

Высокий  уровень активности классного коллектива: 1а,1в, 2а,2б, 3а,3б,3в,4а,4б,5а,5б 5в, 

6а,6б 8б, 9а, 10а классы 

Хороший  уровень активности классного коллектива:1б, 5в, 6в, 7а,7б,8а,11 а классы 

Средний уровень активности классного коллектива: нет 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой гимназией направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

 грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого гимназии воспитательного процесса могут 

быть следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе с последующим, по возможности, 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей, методическом совете или педагогическом совете школы. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. . Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

 - качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 - качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 - качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  



- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; - качеством 

профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа; 

 - качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 - качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  

Возможные используемые методики анализа. 

Примерный перечень диагностического инструментария: 

Критерии.  

Показатели. Диагностические средства качество совместной деятельности классных 

руководителей и их классов  

Педагогическое наблюдение качество существующего в школе ученического самоуправления, 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Педагогическое наблюдение качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Педагогическое наблюдение 

 1. Состояние здоровья учащихся. Сравнительный анализ состояния здоровья учащихся по 

итогам года. 

 2. Сформированность физического потенциала личности учащегося. Охват учащихся 

физкультурой и спортом. Сравнительный анализ охвата учащихся физкультурой и спортом по 

итогам года.  

3. Сформированность нравственного потенциала личности учащихся. Методики изучения 

уровня воспитанности  

4. Качество проводимых общешкольных ключевых дел. Педагогическое наблюдение 

 5. Занятость учащихся внеурочной деятельностью, качество организуемой в школе 

внеурочной деятельности Педагогическое наблюдение. Сравнительный анализ занятости 

учащихся в кружках, спортивных секциях, клубах по интересам в школе и вне школы по 

итогам года.  

6. Проявление формирующейся гражданской зрелости. Анкетирование учащихся. 

 7. Профилактика правонарушений среди Анкетирование учащихся и родителей по итогам. 

года.  

8. Уровень социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной 

воспитанности учащихся.  

 

 

5.СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, 

интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

−публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

−соответствия процедур награждения укладу жизни гимназии, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе (вручение благодарностей, грамот, дипломов 

производится в торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в 

присутствии родительской общественности, педагогов-наставников награждаемых);  

−прозрачности правил поощрения (согласно Положению о поощрении обучающихся, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 



обучающимися, получившими награду и не получившими ее);  

−привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

 −дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про длить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

В  гимназии применяются следующие формы поощрения:  

• медаль «За особые успехи в учении»;  
• похвальный лист «За отличные успехи в учении»;  
• похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;  
• грамота (дипломом, сертификат участника);  
• благодарственное письмо;  
• награждение премией имени Заслуженного строителя России Сеноженского А.Р. 
• занесение на доску почета Гимназии,  
• размещение информации на сайте Гимназии;  
• награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей;  
 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. Благо творительная 

поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной 

поддержке проведения в Гимназии воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников. Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том 

числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу 

Гимназии, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, 

взаимоотношения в гимназии.  

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса.  
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5. Григорьева А.И., к.пед.н., проф., зав. каф. психологии, воспитания и дополнительного 

образования детей и молодежи ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской обл.», г. Тула; 

 6. Шустова И.Ю. Воспитание в детско-взрослой общности, 2018.; И.Ю. Шустова и др. Сборы 

в начальной школе "Город солнца", 2018; Конструирование воспитательной деятельности 
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Календарный план 

воспитательной работы МОУ «Гимназия № 8» 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Уровень начального общего образования 

 

1.Модуль «Классное руководство » 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочно

е 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Классные часы, 

классные собрания , 

воспитательные мероприятия 

по плану работы классного 

руководителя  

1-4 Вторник 
еженедельно 

Классный руководитель 

Организация  и проведение КТД  

по программе воспитания и  

плана воспитательной работы 

класса, мероприятия по 

предупреждению асоциальных 

явлений среди учащихся 

 

1-4 В течение 

года 

Классный руководи- 

тель 

 

Организация внеурочной 

деятельности учащихся класса 

в течение учебного года и 

каникулярное время 

1-4 В течение 

года 

Классный 

руководитель 

 

Индивидуальная работа с 

учащимися по вопросам 
1-4 В течение 

года 

Классный 

руководитель, 



воспитания и 

социализации, профилактике 

асоциальных явлений, 

поддержание позитивных 

детско-родительских отношений 

в семье 

педагог- психолог , 

учителя- 

предметники 

 

Участие в совещаниях, заседаниях 
методического объединения 
классных руководителей, 
педагогических советах 

 

Учителя 

1-4 

В течении 
года 

Администрация 

Участия в мероприятиях по 

повышению  квалификации  

Учителя 

1-4 

По 

предлагаемому 

графику 

МЦОКО, 

СОИРО, по 

согласованию 

со 

специалистами 

Администрация 

Мониторинги качества работы 

классного руководителя  
 

Учителя 

1-4 

Декабрь, 

май 

Администрация, 

педагог-психолог 

Составление и коррекция 

социального паспорта класса 
Учителя 

1-4 
сентябрь Классные 

руководители, педагог- 

психолог 

зам.директора по УВР 

Работа с родителями обучающихся 

класса: проведение классных 

родительских собраний, 

заседаний родительского ко- 

митета, консультации по во- 

просам обучения и воспитания, 

информирование по вопросам 

безопасности, обучения и 

воспитания. 

Организация    совместных 

мероприятий учащихся с 

родителями 

1-4 В течение 

учебного  года 

Классные 

руководители, педагог- 

психолог, 

администрация 

 

2.Модуль « Школьный урок» 

(согласно планам работы учителей-предметников) 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентирово

чное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Интеграция воспитательного 

компонента во все учебные 

предметы. 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и доб- 

1-4 В течение  

учебного  

года 

Учителя-предметники, 

классные руководители 



росердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для   

обсуждения 

Повышение учебной 

мотивации учащихся. 

Установление доверитель- ных 

отношений между учителем и 

его учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной деятельности

  

 

1-4 В течение 

учебного  

года 

Учителя–предметники, 

классные руководители 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их ра- боты 

с получаемой на уроке 

Социально-значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего     отношения к ней 

1-4 В течение 

учебного  

года 

Учителя– предметники 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы обучающихся. 

 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя– предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

гимназистов в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов,  

 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя– предметники 

3.Модуль « Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Количест

во часов в 

неделю 

Ответственные 

Духовно- нравственное:  
Клуб « Мир музея» 
 

1а 

1б 

1 

1 

Учителя начальных 

классов 

Общеинтеллектуальное: 
 ВНИР 
 Математика для 

любознательных 
 « Эрудит» 

 

2,3,4 

1,2 

 

2,3,4 

1 

1 

 

1 

Учителя начальных классов 

Общекультурное: 

 Клуб « Умники и умницы» 

 

3 

 
1 

Учителя начальных 

классов 



 

Спортивное: 

 Спортивные игры 

 

 

1.4 

 
1 

Учителя начальных 

классов 

4.Модуль « Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время проведения Ответственные  

Проведение общегимназических  тематических собраний 1-4 1 раз в полугодие администрация 

Проведение классных собраний 1-4 1-2  раза в семестр классные руководители 

Индивидуальные консультации родителей 1-4 по запросу классные руководители, педагог-психолог,  курирующий заместитель директора, директор 

Посещение семей 1-4 в течение года классные руководители, педагог- психолог 

Участие родителей в гимназических и классных   мероприятиях 1-4 в течение года администрация, классные руководители 

Родительское собрание «Конфликты 

с ребенком и пути их решения» 

1-4  октябрь Классные руководители, 

педагог- психолог 

Проведение внеклассных 

мероприятий, посвящѐнных Дню 

матери в России, проведение акций в 

рамках дня матери, участие в 

районном конкурсе «Моя семья» 

1-4  ноябрь зам. директора по УВР, 

учитель музыки, классные 

руководители 

Организация и проведение круглого 

стола для родителей учащихся 

начальных классов «Проблемы в 

обучении младших школьников и 

способы их устранения». 

1-4  ноябрь зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Работа в Совете родителей гимназии 

и родительских комитетах классов 

 

1-4  

 

в течение года 

 

Администрация, классные 

руководители 

Организация совместно с 

родителями социально- значимой 

акции  « День рождения гимназии» 

1-4  ноябрь Совет родителей гимназии, 

зам. директора по УВР, 

учитель музыки,классные 

руководители 

 

Практикум для родителей «Как 

воспитать успешного ребенка?» 

совместно с представителями НРА 

 

 

1-4  

 

февраль 

Администрация, классные 

руководители 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворѐнность учебно-

воспитательным процессом в 

школе» 

1-4 апрель Педагог- психолог 

Диагностика детско-родительских 

отношений 

1-4 в течение года 

 

Педагог- психолог 

Проведение на базе актового зала 

гимназии ряда концертов для 

родителей, ветеранов 

1-4 в течение года 

 

зам. директора по УВР, 

учитель музыки,классные 

руководители 



педагогического труда  

Организация совместно с 

родителями Дней здоровья 

1-4 в течение года 

 

Классные руководители, 

учителя физической культуры 

Привлечение родителей к 

организации экскурсий на 

предприятия города 

1-4 в течение года 

 

Администрация, классные 

руководители 

Организация бесед с родителями 

обучающихся, склонных к 

отставанию в учебе (с 

практическими рекомендациями) 

1-4 в течение года 

 

Администрация, классные 

руководители, педагог- 

психолог 

Контроль за многодетными и 

неблагополучными семьями, 

семьями, взявшими опеку над 

детьми 

1-4 в течение года 

 

Администрация, классные 

руководители, педагог- 

психолог 

Семейный выходной 1-4 март зам. директора по УВР, 

учитель музыки,классные 

руководители 

Шоу-программа « Калейдоскоп 

чудес» 

1-4 май зам. директора по УВР, 

учитель музыки,классные 

руководители 

Оповещение родителей об итогах 

учебно-воспитательного процесса 

гимназии через пресс-центр, 

общешкольные родительские 

собрания, сайт, социальные сети 

1-4 в течение года 

 

Администрация, классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения, 

материального содержания детей 

1-4 в течение года 

 

Администрация, классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания « Итоги 2021-2022 

учебного года.Задачи и направления 

работы гимназии на 2022-2023 

учебный год» 

1-4 май Администрация 

 

5.Модуль « Самоуправление » 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время проведения Ответственные  

Организация самоуправления в 

классных коллек- 

тивах,распределение обязанностей. 

Организация работы 

Отрядов и объединений учащихся. 

1-4 До 15 

сентября 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Торжественная церемония « 

Будем знакомы. Посвящение в 

члены детской организации 

гимназии « Планета детства» 

1 октябрь зам. директора по УВР, 

классные руководители 



Участие в деятельности детской 

организации гимназии « Планета 

детства»  

1-4 в течение года 

 

зам. директора по УВР, 

классные руководители  

Участие в Дне единых действий 

Российского движения 

школьников: 

 Всероссийская акция День 

учителя 

 Всероссийская акция ко 

Дню народного единства 

 Всероссийская акция ко 

Дню матери 

 Всероссийская акция ко 

Дню неизвестного солдата 

 Всероссийская акция ко 

Дню героев Отечества 

 Всероссийская акция ко 

Дню Конституции РФ 

1-4 в течение года 

 

Совет лидеров ДО « Планета 

детства», классные 

руководители, заместитель 

директора по УВР 

Акция « Мы- за здоровый образ 

жизни» 
1-4 ноябрь Совет лидеров ДО « 

Планета детства», классные 

руководители, заместитель 

директора по УВР 

Старт гимназического проекта

  «Готов к труду и 

обороне» 

1-4 ноябрь заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры, Совет 

лидеров ДО « Планета 

детства»,  

Защита проектов на лучшее 

новогоднее украшение класса 

1-4 15- 20 

декабря 
Совет лидеров ДО « Планета 

детства», классные 

руководители, заместитель 

директора по УВР 

Акция « Я помню. Я 

горжусь!».Поздравление

 ветеранов, участников боевых 

действий локальных войн, 

военнослужащих. 

1-4 февраль Активы классов, Совет 

лидеров ДО « Планета 

детства», классные 

руководители, заместитель 

директора по УВР 

Акция « День здоровья» 

 

1-4 7 апреля Совет лидеров ДО « Планета 

детства», классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Участие в экологических 

операциях «Чистый школьный 

двор», «Чистый город» 

2-4 Апрель- 

май 

Совет лидеров ДО « 

Планета детства», классные 

руководители, Совет 

родителей 

Участие в федеральном проекте 

« Другое дело» 
1-4 в течение года 

 

Совет лидеров ДО « 

Планета детства», классные 

руководители, Совет 

родителей 



6.Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время проведения Ответственные  

Беседы «Роль знаний, умений, 

навыков в приобретении 

человеком профессий», 

«Путешествие по профессиям» 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классный руководитель, 

Педагог- психолог 

Экскурсии на предприятия 1-4 В течение 

Учебного 

года 

Классный 

руководитель 

Папины и мамины уроки « 

Знакомство с профессиями» 
1-4 В течение 

Учебного 

года 

Классный 

руководитель 

Классные часы « Атлас 

профессий» 
1-4 В течение 

Учебного 

года 

Классный 

руководитель 

7.Модуль « Ключевые общешкольные дела» 

Праздник «День знаний»: 

-линейка «Здравствуй, гимназия!»; 

- тематический классный час 

 

1-4 1сентября 

 

Зам. директора поУВР, 

учитель музыки, классные 

руководители 

 Классные часы «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-4 3-6 

сентября 

Классные руководи- тели 1- 
11 классов, препо- 

давательОБЖ, при- 

глашѐнные 

специалисты, отряд 

волонтѐров, руко- водитель 

отряда 

волонтѐров, отряд ЮДП 

КТД   « Внимание-дети!»    

- конкурс  рисунков  « Школа 

пешеходных наук» 

-конкурс рисунка- обращения 

«Дети- участники дорожного 

движения!» 

-классные часы «Помним, знаем, 

соблюдаем» 

-оформление стендов по ПДД 

-встречи с инспектором ОГИБДД; 

- участие в районной 

профилактической операции 

«Внимание!  Дети!» 

-«Академия юного пешехода» 

инфо-перемены 

-составление схем безопасного 

маршрута в школу  

  

1-4 сентябрь Зам. директора поУВР, 

учитель музыки, классные 

руководители, преподаватель 

ОБЖ 



КТД « Мы- за здоровый образ 

жизни» 

- первенство гимназии по футболу. 

- «Весѐлые старты» 

- классные часы по пропаганде 

ЗОЖ 

- лекции по профилактике 

асоциального поведения 

- соцопрос, классные часы                    

« Интернет. Как не зависнуть  в 

сети?» 

ко Дню интернета в России 

- трудовой десант:  «Листопад» 

уборка пришкольной территории 

-Конкурс поделок из природного 

материала «И снова в Покровске 

пора золотая» 

 

1-4 Сентябрь, 
октябрь 

Зам. директора 

поУВР,учитель музыки, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Неделя самоопределения « Дело по 

душе»- запись в детские 

объединения, кружки 

1-4 сентябрь Зам. директора 

поУВР,учитель музыки, 

классные руководители 

КТД «Мир моих увлечений» 

-классные часы по теме « Мир моих 

увлечений» 

-конкурс юных художников; 

- конкурс юных поэтов 

-конкурс юных журналистов 

-праздничное представление 

«Будем знакомы». Посвящение в 

гимназисты. 

- старт конкурса «Лучший   класс 

года»; 

- акция «Милосердие» для 

учителей-ветеранов (ко Дню 

пожилого человека); 

 

1-4 октябрь Зам. директора 

поУВР,учитель музыки, 

классные руководители 

КТД   « Гимназии- 26 лет!»  

-персональные выставки 

творческих работ гимназистов 

  - веселые аттракционы 

- Ярмарка чудес 

- спортивная игра «Большие гонки» 

-«Форт - Боярт»  

 

1-4 ноябрь Зам. директора поУВР, 

учитель музыки, классные 

руководители 



-Игра «Что? Где? Когда?» 

 

  -Кл. часы «Нет ничего превыше 

слова МАМА» 

-Мероприятия, посвященные Дню 

матери(в классах). Концерт. 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню пожилых 

людей .  

Концерт 

 

1-4 октябрь Зам. директора поУВР, 

учитель музыки, классные 

руководители 

Участие в    Дне народного единства 

«В единстве наша сила».  

Фестиваль национальных 

культур « Цветной ковер России» 

1-4 Ноябрь Зам.директора по УВР, 

учитель музыки, классные 

руководители 

КТД «Здоровье семьи- здоровье 

ребѐнка» 

-уроки мобильной безопасности 

- акция « Интернету – да! 

Интернетзависимости- нет!» 

- Участие в районных 

мероприятиях, посвященных 

международному дню борьбы со 

СПИДом 

- Тематические классные часы по 

профилактике экстремизма 

-Классные часы по программам 

ЗОЖ ,  классные часы, 

посвященные международному 

Дню отказа от курения 

-Классные часы « Безопасность в 

период ледостава» 

-Спортивные соревнования 

 

1-4 Ноябрь,дек

абрь 

Зам. директора по УВР, 

учитель музыки, классные 

руководители, педагог- 

психолог, учителя 

физической культуры 

КТД « Новый год у ворот» 

- новогодние утренники, шоу-

программы 

- Мастерская Деда Мороза.  

- Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление класса  

-Конкурс новогодних открыток 

(поздравление ветеранов) 

-Первенство  гимназии по 

волейболу, пионерболу , баскетболу 

1-4 декабрь Зам. директора по УВР, 

учитель музыки, классные 

руководители, педагог- 

психолог, учителя 

физической культуры 

Классные часы, приуроченные  ко 

Дню Конституции Российской 

Федерации ( мои права и 

1-4 декабрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя истории 



обязанности) 

 

 

КТД « Я- патриот» 

- военно-спортивная игра «Большие 

маневры» 

- игровая программа « Богатырская 

сила» 

- соревнования по военно-

спортивному многоборью; 

- фестиваль гражданско-

патриотической песни « Родина. 

Победа» 

- акция-концерт  «Милосердие»  

«Посылка воину» (воинская часть); 

- конкурс рисунков; 

- музейные уроки; 

-тематические  классные часы « 

России верные сыны», «День 

Неизвестного Солдата» 

-  участие в районных  

мероприятиях. 

 - конкурс презентаций « 

Маленькие герои большой войны» 

- конкурс презентаций « Со 

школьного порога шагнувшие в 

войну» 

- конкурс видеороликов о 

полководцах Великой 

Отечественной войны 

-конкурс макетов « Героические 

сражения» 

-конкурс календарей « Память, 

память, за собою позови…» 

-проведение социологического 

опроса « Я- патриот» 

 

 

1-4 Январь, 
февраль 

Зам. директора по УВР, 

учитель музыки, классные 

руководители, педагог- 

психолог, учителя 

физической культуры 

Вечер встречи выпускников. 

Концерт 
1-4 февраль Зам.директора по УВР, 

учитель музыки, классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией. Инфоперемена 

1-4 март Учителя истории 

КТД «Широкая Масленица» 
1-4 март Зам.директора по УВР, 

учитель музыки, классные 



- ярмарка; 

- веселые аттракционы; 

- творческое  представление. 

руководители, учителя 

физической культуры 

КТД 8 Марта: 

- праздничный концерт « Дыхание 

весны»; 

- выпуск плакатов-поздравлений; 

- шоу-программа « Мисс Весна» 

- первенство гимназии по 

баскетболу 

1-4 март Зам.директора по УВР, 

учитель музыки, классные 

руководители 

Заседание КИВ (встреча с 

родителями, к профессиональной 

деятельности и личной судьбе 

которых обучающиеся проявили 

интерес). Папины и мамины уроки. 

 

1-4 март Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

КТД «Дорога к звѐздам» 

(годовщина полета Ю.А. Гагарина 

в космос). 

- классные часы;  

- поездка на место приземления 

Ю.А.Гагарина; 

- конкурс рисунков на асфальте 

- музейные уроки 

- участие в городских конкурсах 

 

1-4 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

учитель астрономии 

Акция : « Зеленый двор» 

 
1-4 Апрель, 

май 
Администрация, классные 

руководители 

Всемирный День здоровья 1-4 апрель Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

КТД « Священная память»: 

- вахта памяти; 

- конкурс рисунков; 

-спортивный праздник « 77 шагов 

до Победы» 

-литературный конкурс 

«Священный бой поэзии строкой» 

1-4 Апрель, 
май 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

руководитель отряда « 

Юнармия», учителя-

предметники 



- акция «Милосердие»; 

- встречи с ветеранами локальных 

войн, военнослужащими; 

- участие в городском параде 

юнармейцев 

- участие в районных 

мероприятиях, посвященных Дню 

Победы. 

-инфопроект «Герой с соседней 

улицы» 

КТД « Последний звонок»: 

-подведение итогов конкурса 

«Класс года» 

-линейка «Последний звонок» 

- выпускной вечер 4классов 

1-4 май Администрация, классные 

руководители 

День защиты детей. Участие в 

городских мероприятиях 

 

 

1-4 1 июня Классные руководители 

Участие в муниципальном проекте 

«Каникулы» 
1-4 В течение 

учебного 
года 

Классные руководители, 

учителя- предметники 

«Школа безопасности»  
 
Классные часы по 
безопасности: 

1.Дорожная безопасность 

2.Противопожарная безопасность. 

1. 3.Безопасность на воде. 

4.Личная и общая            безопасность 

5.Антитеррористическая 

безопасность. 

6.Интернет- и нформационная 

безопасность; 

2. 7.Правовая безопасность. 

8.Здоровое и безопасное питание. 

3. 9.Первая помощь в ЧС 

1-4 В течение 

учебного 

года ( 1 раз 

в месяц) 

Классные руководители, 
преподаватель ОБЖ 

«Школа без 

правонарушений» 

Классные часы и беседы по 
профилактике правонарушений 

 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители  
 

8.Модуль « Организация предметно-эстетической среды» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время проведения Ответственные  

Оформление интерьера   помещений  

гимназии (вестибюля,рекреаций, 

залов, лестничных пролетов) к 

гимназическим мероприятиям. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР, АХЧ, классные 

руководители,  совет 

лидеров д/о « Планета 



 детства» 

 

 

Обновление информации на 

гимназических и классных 

тематических стендах 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Администрация, педагог- 
психолог, учителя- 
предметники 

Оформление Доски почета « Наша 

гордость» 
1-4 В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

классные руководители, 

совет лидеров д/о « 

Планета детства» 
 

Создание тематических 

экспозиций: 

«Галерея юных  художников», 

 «Спортсмены гимназии» 

« Наши таланты» 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

классные руководители, 

Совет родителей , совет 

лидеров д/о « Планета 

детства» 

 
Выставки творческих 
работ «Территория творчества» 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

учителя- предметники, 

классные руководители 

совет лидеров д/о « 

Планета детства» 

 

 
Благоустройство классных 

кабинетов 

 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, родители 

 

Создание игровых и творческих  

зон к гимназическим 

мероприятиям, социально- 

значимым акциям 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

учителя- предметники, 

классные руководители 

совет лидеров д/о « 

Планета детства» 

 

 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения 

конкретных событий 

1-4   Администрация, 

учителя- предметники, 

классные руководители, 

совет лидеров д/о « 

Планета детства» 

 

9.Модуль « Экскурсии, экспедиции, походы, образовательные путешествия» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время проведения Ответственные  

Экскурсии по городу Энгельсу 
(архитектура, природа, 
краеведение) 

1-4 Август, октябрь, 

апрель, 

май 

Классные руководители, 

учителя -предметники 

Экскурсии в музеи, 

памятные места города 

Энгельса и ЭМР :краеведческий 

музей, музей Л.Кассиля, место 

приземления Ю. А.Гагарина, парк 

«Патриот», Музей дальней 

авиации 

1-4 В течение 

учебного года 
Классные 

руководители, 

учителя -предметники 

Экскурсии-поездки в музеи города 

Саратова и области: Саратовский 

краеведческий музей, 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, учителя 

-предметники 



художественный музей им. А.Н. 

Радищева, Саратовский му- 

зей занимательных наук 

Энштейна, Усадьба Н.Г. 

Чернышевского ,Музей ГИБДД, 

Музей МЧС, Саратовский лимона 

рий, Национальная деревня на 

родов Саратовской области, 

Образовательные путешествия и 

экспедиции по  памятникам 

природы: озеро Сазанка, лес района 

Мостотряда , Природный парк 

«Кумысная поляна» 

(Саратов),Национальный парк 

"Хвалынский" (Саратов), 

Дьяковский лес (Краснокутский 

район), Комплексный памятник 

природы «Кудеярова пещера» 

(Хвалынск) 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, учителя 

-предметники 

Экскурсии на предприятия 

Энгельса 

 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 
руководители, 
учителя -предметники 

Экскурсии в города – герои:г. 

Волгоград, Москва, Санкт-Петер- 

бург(Ленинград) 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, учителя 

-предметники 

Экскурсии в памятные 

исторические места 

российских поэтов, писателей, 

художников: Музей- 

усадьба В.Э. 

Борисова - Мусатова, Музей-

усадьба М.Ю.Лермонтова 

(Пензенская область) 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, учителя 

-предметники 

Общегимназический поход  с 
участием обучающихся, 
педагогов, родителей 

1-4 Сентябрь 

Май 

июнь 

Администрация, 

классные 

руководители 

10. Модуль « Киноклуб « Кино во благо» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время проведения Ответственные  

Всероссийский киноурок  

 

«ЭРА» Тема: мечта 

 

1 сентябрь Классные 

руководител

и 

Киноурок «Хорошие песни» Тема: 

доброжелательность  

2 сентябрь Классные 

руководител

и 

Киноурок «Хорошие песни» Тема: 

доброжелательность  

3-4 сентябрь Классные 

руководител

и 

Киноурок «Не трус и не предатель» 

Тема: дружба  

1 октябрь Классные 

руководител

и 

Киноурок «Друг в беде не бросит» 

Тема: помощь вместо осуждения  

2 октябрь Классные 

руководител

и 



 

Киноурок «Три солнца» Тема: 

уважение  

 

3-4 октябрь Классные 

руководител

и 

Киноурок «Мандарин» Тема: 

радость за другого  

 

1 

 
ноябрь Классные 

руководител

и 

Киноурок «Мой танец» Тема: 

честность  

 

2 

 
ноябрь Классные 

руководител

и 

Киноурок «Другой мир» Тема: 

верность идеалам  

 

3-4 ноябрь Классные 

руководител

и 

Киноурок «Новогодний       

подарок» Тема: добро  

1-4 

 
декабрь Классные 

руководител

и 

Работа дискуссионного клуба « 

Кино во благо» ( ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

 

 

 

1-4 В 

течении 

года 

Классные 

руководител

и 

Уровень основного общего образования 

 

1.Модуль «Классное руководство» 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочно

е 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Классные часы, 

классные собрания , 

воспитательные мероприятия 

по плану работы классного 

руководителя  

5-9 Вторник 
еженедельно 

Классный руководитель 

Организация  и проведение КТД  

по программе воспитания и  

плана воспитательной работы 

класса, мероприятия по 

предупреждению асоциальных 

явлений среди учащихся 

 

5-9 В течение 

года 

Классный руководи- 

тель 

 

Организация внеурочной 

деятельности учащихся класса 

в течение учебного года и 

каникулярное время 

5-9 В течение 

года 

Классный 

руководитель 

 

Индивидуальная работа с 

учащимися по вопросам 

воспитания и 

социализации, профилактике 

асоциальных явлений, 

поддержание позитивных 

детско-родительских отношений 

в семье 

5-9 В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

педагог- психолог , 

учителя- 

предметники 

 

Участие в совещаниях, заседаниях Учителя В течении Администрация 



методического объединения 
классных руководителей, 
педагогических советах 

 

5-9 года 

Участия в мероприятиях по 

повышению  квалификации  

Учителя 

5-9 

По 

предлагаемому 

графику 

МЦОКО, 

СОИРО, по 

согласованию 

со 

специалистами 

Администрация 

Мониторинги качества работы 

классного руководителя  
 

Учителя 

5-9 

Декабрь, 

май 

Администрация, 

педагог-психолог 

Составление и коррекция 

социального паспорта класса 
Учителя 

5-9 
сентябрь Классные 

руководители, педагог- 

психолог 

зам.директора по УВР 

Работа с родителями обучающихся 

класса: проведение классных 

родительских собраний, 

заседаний родительского ко- 

митета, консультации по во- 

просам обучения и воспитания, 

информирование по вопросам 

безопасности, обучения и 

воспитания. 

Организация    совместных 

мероприятий учащихся с 

родителями 

5-9 В течение 

учебного  года 

Классные 

руководители, педагог- 

психолог, 

администрация 

 

2.Модуль « Школьный урок» 

(согласно планам работы учителей-предметников) 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентирово

чное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Интеграция воспитательного 

компонента во все учебные 

предметы. 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и доб- 

росердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для   

обсуждения 

5-9 В течение  

учебного  

года 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

Повышение учебной 

мотивации учащихся. 

5-9 В течение 

учебного  

Учителя–предметники, 

классные руководители 



Установление доверитель- ных 

отношений между учителем и 

его учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной деятельности

  

 

года 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их ра- боты 

с получаемой на уроке 

Социально-значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего     отношения к ней 

5-9 В течение 

учебного  

года 

Учителя– предметники 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы обучающихся. 

 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Учителя– предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

гимназистов в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов,  

 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Учителя– предметники 

3.Модуль « Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Количест

во часов в 

неделю 

Ответственные 

Общеинтеллектуальное: 
 Научное общество 

учащихся 
 Клуб « Успех» 
 Клуб « Эрудит»  
 Клуб 

«Экспериментариум» 

5-9 

 

5-9 

5-9 

 

5-9 

 

По 

индивиду

альному 

расписан

ию 

           1 

Учителя- предметники 

 

Учителя- предметники 

Учителя- предметники 

 

Учителя- предметники 

 

Социальное:  

 Клуб « Юные 
помощники 
правоохранительных 
органов» 

 Клуб « Лидер» 

 Клуб « Финансист» 

 Клуб « Познаю себя» 

 

5-9 

 

 

5-9 

5-9 

5-9 

 

 

1 

По 

индивиду

альному 

расписан

ию 

 

 

Учителя- предметники 

 

Общекультурное: 

 Клуб « Умники и умницы» 

 

5-9 

 

По 

 

Учителя- предметники 

 



 Мультипликационная студия 

« Пластилин» 

 

5-9 индивиду

альному 

расписан

ию 

 

Спортивное: 

 Спортивные игры 

 

 

5-9 

 

По 

индивиду

альному 

расписан

ию 

 

 

Учителя физической 

культуры 

Духовно-нравственное    

4.Модуль « Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время проведения Ответственные  

Проведение общегимназических  тематических собраний 5-9 1 раз в полугодие администрация 

Проведение классных собраний 5-9 1-2  раза в семестр классные руководители 

Индивидуальные консультации родителей 5-9 по запросу классные руководители, педагог-психолог,  курирующий заместитель директора, директор 

Посещение семей 5-9 в течение года классные руководители, педагог- психолог 

Участие родителей в гимназических и классных   мероприятиях 5-9 в течение года администрация, классные руководители 

Родительское собрание «Конфликты 

с ребенком и пути их решения» 

5-9 октябрь Классные руководители, 

педагог- психолог 

Проведение внеклассных 

мероприятий, посвящѐнных Дню 

матери в России, проведение акций 

в рамках дня матери, участие в 

районном конкурсе «Моя семья» 

5-9 ноябрь зам. директора по УВР, 

учитель музыки, классные 

руководители 

Работа в Совете родителей гимназии 

и родительских комитетах классов 

 

5-9 в течение года 

 

Администрация, классные 

руководители 

Организация совместно с 

родителями социально- значимой 

акции  « День рождения гимназии» 

5-9 ноябрь Совет родителей гимназии, 

зам. директора по УВР, 

учитель музыки,классные 

руководители 

 

Практикум для родителей «Как 

воспитать успешного ребенка? 

Развитие лидерских качеств»  

Психологи консультативного центра 

« Родительская лига»  

 

 

5-9 

 

февраль 

Администрация, классные 

руководители 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворѐнность учебно-

воспитательным процессом в 

школе» 

5-9 апрель Педагог- психолог 

Диагностика детско-родительских 

отношений 

5-9 в течение года 

 

Педагог- психолог 

Проведение на базе актового зала 
5-9 в течение года 

 

зам. директора по УВР, 

учитель музыки,классные 



гимназии ряда концертов для 

родителей, ветеранов 

педагогического труда  

руководители 

Организация совместно с 

родителями Дней здоровья 

5-9 в течение года 

 

Классные руководители, 

учителя физической культуры 

Привлечение родителей к 

организации экскурсий на 

предприятия города 

5-9 в течение года 

 

Администрация, классные 

руководители 

Организация бесед с родителями 

обучающихся, склонных к 

отставанию в учебе (с 

практическими рекомендациями) 

5-9 в течение года 

 

Администрация, классные 

руководители, педагог- 

психолог 

Контроль за многодетными и 

неблагополучными семьями, 

семьями, взявшими опеку над 

детьми 

5-9 в течение года 

 

Администрация, классные 

руководители, педагог- 

психолог 

Семейный выходной 5-9 март зам. директора по УВР, 

учитель музыки,классные 

руководители 

Шоу-программа « Калейдоскоп 

чудес» 

5-9 май зам. директора по УВР, 

учитель музыки,классные 

руководители 

Оповещение родителей об итогах 

учебно-воспитательного процесса 

гимназии через пресс-центр, 

общешкольные родительские 

собрания, сайт, социальные сети 

5-9 в течение года 

 

Администрация, классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения, 

материального содержания детей 

5-9 в течение года 

 

Администрация, классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания « Итоги 2021-2022 

учебного года. Задачи и направления 

работы гимназии на 2022-2023 

учебный год» 

5-9 май Администрация 

 

5.Модуль « Самоуправление » 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время проведения Ответственные  

Организация самоуправления в 

классных коллек- 

тивах,распределение обя занностей. 

Организация работы 

Отрядов и объединений учащихся. 

5-9 До 15 

сентября 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Торжественная церемония « 

Будем знакомы. Посвящение в 
   



члены детской организации 

гимназии « Планета детства» 

Участие в деятельности детской 

организации гимназии « Планета 

детства»  

5-9 в течение года 

 

зам. директора по УВР, 

классные руководители  

Участие в Дне единых действий 

Российского движения 

школьников: 

 Всероссийская акция День 

учителя 

 Всероссийская акция ко 

Дню народного единства 

 Всероссийская акция ко 

Дню матери 

 Всероссийская акция ко 

Дню неизвестного солдата 

 Всероссийская акция ко 

Дню героев Отечества 

 Всероссийская акция ко 

Дню Конституции РФ 

5-9 в течение года 

 

Совет лидеров ДО « Планета 

детства», классные 

руководители, заместитель 

директора по УВР 

Акция « Мы- за здоровый образ 

жизни» 
5-9 ноябрь Совет лидеров ДО « 

Планета детства», классные 

руководители, заместитель 

директора по УВР 

Старт гимназического проекта

  «Готов к труду и 

обороне» 

5-9 ноябрь заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры, Совет 

лидеров ДО « Планета 

детства»,  

Защита проектов на лучшее 

новогоднее украшение класса 

5-9 15- 20 

декабря 
Совет лидеров ДО « Планета 

детства», классные 

руководители, заместитель 

директора по УВР 

Акция « Я помню. Я 

горжусь!».Поздравление

 ветеранов, участников боевых 

действий локальных войн, 

военнослужащих. 

5-9 февраль Активы классов, Совет 

лидеров ДО « Планета 

детства», классные 

руководители, заместитель 

директора по УВР 

Акция « День здоровья» 

 

5-9 7 апреля Совет лидеров ДО « Планета 

детства», классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Участие в экологических 

операциях «Чистый школьный 

двор», «Чистый город» 

5-9 Апрель- 

май 

Совет лидеров ДО « 

Планета детства», классные 

руководители, Совет 

родителей 

Участие в федеральном проекте 

« Другое дело» 
5-9 в течение года 

 

Совет лидеров ДО « 

Планета детства», классные 



руководители, Совет 

родителей 

6.Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время проведения Ответственные  

Беседы «Роль знаний, умений, 

навыков в приобретении 

человеком профессий», 

«Путешествие по профессиям» 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классный руководитель, 

Педагог- психолог 

Экскурсии на предприятия 5-9 В течение 

Учебного 

года 

Классный 

руководитель 

Папины и мамины уроки « 

Знакомство с профессиями» 
5-9 В течение 

Учебного 

года 

Классный 

руководитель 

Классные часы « Атлас 

профессий» 
5-9 В течение 

Учебного 

года 

Классный 

руководитель 

Всероссийский проект «ПроеКТОриЯ».  Участие 8-9 Весь период Классные руководители 

Всероссийский проект «Билет в будущее».  Участие 8-9 Весь период Классные руководители 

Всероссийская акция «Профдиагностика» 8 По согласованию Классные руководители 

Всероссийский проект «Финансовая грамотность» 8-9 1 раз в неделю весь период Педагог  

Всероссийский фестиваль «ВместеЯрче» 5-9 По согласованию Классные руководители 

Всероссийский проект «ZАСОБОЙ» 8-9 Весь период Классные руководители 

Всероссийский проект «УрокЦИФРЫ» 8-9 Весь период Классные руководители 

Классные часы 5-9 План классного руководителя Классные руководители 

Встречи с представителями различных профессий 5-9 По согласованию Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 5-9 По согласованию Классные руководители 

Экскурсии в ВУЗы,  СПОО,  посещение дней открытых дверей 5-9 По согласованию Классные руководители 

Встречи со студентами и преподавателями профессиональных образовательных учреждений различного уровня 7-9 По согласованию Классные руководители,  заместитель директора 

7.Модуль « Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время проведения Ответственные  

Праздник «День знаний»: 

-линейка «Здравствуй, гимназия!»; 

- тематический классный час 

 

5-9 1сентября 

 

Зам. директора поУВР, 

учитель музыки, классные 

руководители 

 Классные часы «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

5-9 3-6 

сентября 

Классные руководи- тели 1- 
11 классов, препо- 

давательОБЖ, при- 

глашѐнные 

специалисты, отряд 

волонтѐров, руко- водитель 

отряда 

волонтѐров, отряд ЮДП 

КТД   « Внимание-дети!»    

- конкурс  рисунков  « Школа 

пешеходных наук» 

-конкурс рисунка- обращения 

«Дети- участники дорожного 

движения!» 

-классные часы «Помним, знаем, 

5-9 сентябрь Зам. директора поУВР, 

учитель музыки, классные 

руководители, преподаватель 

ОБЖ 



соблюдаем» 

-оформление стендов по ПДД 

-встречи с инспектором ОГИБДД; 

- участие в районной 

профилактической операции 

«Внимание!  Дети!» 

-«Академия юного пешехода» 

инфо-перемены 

-составление схем безопасного 

маршрута в школу  

  

КТД « Мы- за здоровый образ 

жизни» 

- первенство гимназии по футболу. 

- «Весѐлые старты» 

- классные часы по пропаганде 

ЗОЖ 

- лекции по профилактике 

асоциального поведения 

- соцопрос, классные часы                    

« Интернет. Как не зависнуть  в 

сети?» 

ко Дню интернета в России 

- трудовой десант:  «Листопад» 

уборка пришкольной территории 

-Конкурс поделок из природного 

материала «И снова в Покровске 

пора золотая» 

 

5-9 Сентябрь, 
октябрь 

Зам. директора 

поУВР,учитель музыки, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Неделя самоопределения « Дело по 

душе»- запись в детские 

объединения, кружки 

5-9 сентябрь Зам. директора 

поУВР,учитель музыки, 

классные руководители 

КТД «Мир моих увлечений» 

-классные часы по теме « Мир моих 

увлечений» 

-конкурс юных художников; 

- конкурс юных поэтов 

-конкурс юных журналистов 

-праздничное представление 

«Будем знакомы». Посвящение в 

гимназисты. 

- старт конкурса «Лучший   класс 

года»; 

- акция «Милосердие» для 

учителей-ветеранов (ко Дню 

5-9 октябрь Зам. директора 

поУВР,учитель музыки, 

классные руководители 



пожилого человека); 

 

КТД   « Гимназии- 26 лет!»  

-персональные выставки 

творческих работ гимназистов 

  - веселые аттракционы 

- Ярмарка чудес 

- спортивная игра «Большие гонки» 

-«Форт - Боярт»  

 

-Игра «Что? Где? Когда?» 

 

  -Кл. часы «Нет ничего превыше 

слова МАМА» 

-Мероприятия, посвященные Дню 

матери(в классах). Концерт. 

 

5-9 ноябрь Зам. директора поУВР, 

учитель музыки, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню пожилых 

людей .  

Концерт 

 

5-9 октябрь Зам. директора поУВР, 

учитель музыки, классные 

руководители 

Участие в    Дне народного единства 

«В единстве наша сила».  

Фестиваль национальных 

культур « Цветной ковер России» 

5-9 Ноябрь Зам.директора по УВР, 

учитель музыки, классные 

руководители 

КТД «Здоровье семьи- здоровье 

ребѐнка» 

-уроки мобильной безопасности 

- акция « Интернету – да! 

Интернетзависимости- нет!» 

- Участие в районных 

мероприятиях, посвященных 

международному дню борьбы со 

СПИДом 

- Тематические классные часы по 

профилактике экстремизма 

-Классные часы по программам 

ЗОЖ ,  классные часы, 

посвященные международному 

Дню отказа от курения 

-Классные часы « Безопасность в 

период ледостава» 

-Спортивные соревнования 

 

5-9 Ноябрь,дек

абрь 

Зам. директора по УВР, 

учитель музыки, классные 

руководители, педагог- 

психолог, учителя 

физической культуры 

КТД « Новый год у ворот» 

- новогодние утренники, шоу-

5-9 декабрь Зам. директора по УВР, 

учитель музыки, классные 

руководители, педагог- 

психолог, учителя 



программы 

- Мастерская Деда Мороза.  

- Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление класса  

-Конкурс новогодних открыток 

(поздравление ветеранов) 

-Первенство  гимназии по 

волейболу, пионерболу , баскетболу 

физической культуры 

Классные часы, приуроченные  ко 

Дню Конституции Российской 

Федерации ( мои права и 

обязанности) 

 

 

5-9 декабрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя истории 

КТД « Я- патриот» 

- военно-спортивная игра «Большие 

маневры» 

- игровая программа « Богатырская 

сила» 

- соревнования по военно-

спортивному многоборью; 

- фестиваль гражданско-

патриотической песни « Родина. 

Победа» 

- акция-концерт  «Милосердие»  

«Посылка воину» (воинская часть); 

- конкурс рисунков; 

- музейные уроки; 

-тематические  классные часы « 

России верные сыны», «День 

Неизвестного Солдата» 

-  участие в районных  

мероприятиях. 

 - конкурс презентаций « 

Маленькие герои большой войны» 

- конкурс презентаций « Со 

школьного порога шагнувшие в 

войну» 

- конкурс видеороликов о 

полководцах Великой 

Отечественной войны 

-конкурс макетов « Героические 

сражения» 

5-9 Январь, 
февраль 

Зам. директора по УВР, 

учитель музыки, классные 

руководители, педагог- 

психолог, учителя 

физической культуры 



-конкурс календарей « Память, 

память, за собою позови…» 

-проведение социологического 

опроса « Я- патриот» 

 

 

Вечер встречи выпускников. 

Концерт 
5-9 февраль Зам.директора по УВР, 

учитель музыки, классные 

руководители 

Конкурс мультимедийных проектов 

«Автомобиль, дорога, ученик»    

 

5-9 февраль Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

Классные часы, посвященные 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

5-9 февраль Классные руководители, 

педагог- психолог 

День воссоединения Крыма с 

Россией. Инфоперемена 

5-9 март Учителя истории 

КТД «Широкая Масленица» 

- ярмарка; 

- веселые аттракционы; 

- творческое  представление. 

5-9 март Зам.директора по УВР, 

учитель музыки, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

КТД 8 Марта: 

- праздничный концерт « Дыхание 

весны»; 

- выпуск плакатов-поздравлений; 

- шоу-программа « Мисс Весна» 

- первенство гимназии по 

баскетболу 

5-9 март Зам.директора по УВР, 

учитель музыки, классные 

руководители 

Заседание КИВ (встреча с 

родителями, к профессиональной 

деятельности и личной судьбе 

которых обучающиеся проявили 

интерес). Папины и мамины уроки. 

 

5-9 март Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

Встреча с представителями 

правовых структур 
5-9 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Заседание КИВ. Встреча  

обучающихся  с воинами-

интернационалистами 

5-9 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

руководитель отряда « 

Юнармия» 

КТД «Дорога к звѐздам» 

(годовщина полета Ю.А. Гагарина 

в космос). 

5-9 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

учитель астрономии 



- классные часы;  

- поездка на место приземления 

Ю.А.Гагарина; 

- конкурс рисунков на асфальте 

- музейные уроки 

- участие в городских конкурсах 

 

Акция : «Молодежь за чистоту 

своего  города», « Зеленый двор» 

 

5-9 Апрель, 
май 

Администрация, классные 

руководители 

Соревнования по бадминтону 

«Проба пера»  

 

5-9 Апрель, 
май 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Заседание КИВ. Встреча 

обучающихся с представителями 

ВУЗов 

 

5-9 Апрель, 
май 

Администрация, классные 

руководители 

Всемирный День здоровья 5-9 апрель Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

КТД « Священная память»: 

- вахта памяти; 

- конкурс рисунков; 

-спортивный праздник « 77 шагов 

до Победы» 

-литературный конкурс 

«Священный бой поэзии строкой» 

- акция «Милосердие»; 

- встречи с ветеранами локальных 

войн, военнослужащими; 

- участие в городском параде 

юнармейцев 

- участие в районных 

мероприятиях, посвященных Дню 

Победы. 

-инфопроект «Герой с соседней 

улицы» 

5-9 Апрель, 
май 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

руководитель отряда « 

Юнармия», учителя-

предметники 

КТД « Последний звонок»: 

-подведение итогов конкурса 

«Класс года» 

- награждение отличившихся 

гимназистов премией им. 

5-9 май Администрация, классные 

руководители 



А.Р.Сеноженского 

-линейка «Последний звонок» 

- выпускной вечер 9 классов 

День защиты детей. Участие в 

городских мероприятиях 

 

 

5-9 1 июня Классные руководители 

Участие в муниципальном проекте 

«Каникулы» 
5-9 В течение 

учебного 
года 

Классные руководители, 

учителя- предметники 

«Школа безопасности»  
 
Классные часы по 
безопасности: 

1.Дорожная безопасность 

2.Противопожарная безопасность. 

4. 3.Безопасность на воде. 

4.Личная и общая            безопасность 

5.Антитеррористическая 

безопасность. 

6.Интернет- и нформационная 

безопасность; 

5. 7.Правовая безопасность. 

8.Здоровое и безопасное питание. 

6. 9.Первая помощь в ЧС 

5-9 В течение 

учебного 

года ( 1 раз 

в месяц) 

Классные руководители, 
преподаватель ОБЖ 

«Школа без 

правонарушений» 

Классные часы и беседы по 
профилактике правонарушений 

 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители  
 

8.Модуль « Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление интерьера помещений  

гимназии (вестибюля,рекреаций, 

залов, лестничных пролетов) к 

гимназическим мероприятиям. 

 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР, АХЧ, классные 

руководители,  совет 

лидеров д/о « Планета 

детства» 

 

 

Обновление информации на 

гимназических и классных 

тематических стендах 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Администрация, педагог- 
психолог, учителя- 
предметники 

Оформление Доски почета « Наша 

гордость» 
5-9 В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

классные руководители, 

совет лидеров д/о « 

Планета детства» 
 

Создание тематических 

экспозиций: 

«Галерея юных  художников», 

 «Спортсмены гимназии» 

« Наши таланты» 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

классные руководители, 

Совет родителей , совет 

лидеров д/о « Планета 

детства» 

 
Выставки творческих 
работ «Территория творчества» 

5-9 В течение 

учебного 

Администрация, 

учителя- предметники, 



года классные руководители 

совет лидеров д/о « 

Планета детства» 

 

 
Благоустройство классных 

кабинетов 

 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, родители 

 

Создание игровых и творческих  

зон к гимназическим 

мероприятиям, социально- 

значимым акциям 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

учителя- предметники, 

классные руководители 

совет лидеров д/о « 

Планета детства» 

 

 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения 

конкретных событий 

5-9  Администрация, 

учителя- предметники, 

классные руководители, 

совет лидеров д/о « 

Планета детства» 

 

9.Модуль « Экскурсии, экспедиции, походы, образовательные путешествия» 
Экскурсии по городу Энгельсу 
(архитектура, природа, 
краеведение) 

5-9 Август, октябрь, 

апрель, 

май 

Классные руководители, 

учителя -предметники 

Экскурсии в музеи, 

памятные места города 

Энгельса и ЭМР :краеведческий 

музей, музей Л.Кассиля, место 

приземления Ю. А.Гагарина, парк 

«Патриот», Музей дальней 

авиации 

5-9 В течение 

учебного года 
Классные 

руководители, 

учителя -предметники 

Экскурсии-поездки в музеи города 

Саратова и области: Саратовский 

краеведческий музей, 

художественный музей им. А.Н. 

Радищева, Саратовский му- 

зей занимательных наук 

Энштейна, Усадьба Н.Г. 

Чернышевского ,Музей ГИБДД, 

Музей МЧС, Саратовский лимона 

рий, Национальная деревня на 

родов Саратовской области, 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, учителя 

-предметники 

Образовательные путешествия и 

экспедиции по  памятникам 

природы: озеро Сазанка, лес района 

Мостотряда , Природный парк 

«Кумысная поляна» 

(Саратов),Национальный парк 

"Хвалынский" (Саратов), 

Дьяковский лес (Краснокутский 

район), Комплексный памятник 

природы «Кудеярова пещера» 

(Хвалынск) 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, учителя 

-предметники 

Экскурсии на предприятия 5-9 В течение 
Классные 
руководители, 



 

 

Энгельса 

 
учебного года 

учителя -предметники 

Экскурсии в города – герои:г. 

Волгоград, Москва, Санкт-Петер- 

бург(Ленинград) 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, учителя 

-предметники 

Экскурсии в памятные 

исторические места 

российских поэтов, писателей, 

художников: Музей- 

усадьба В.Э. 

Борисова - Мусатова, Музей-

усадьба М.Ю.Лермонтова 

(Пензенская область) 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, учителя 

-предметники 

Общегимназический поход  с 
участием обучающихся, 
педагогов, родителей 

5-9 Сентябрь 

Май 

июнь 

Администрация, 

классные 

руководители 

10. Модуль « Киноклуб « Кино во благо» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время проведения Ответственные  

Киноурок «Дом» Тема: 

коллективизм  

5-9 Сентябрь классные 

руководители 

Киноурок «Там, где мечтают 

медведи» Тема: ответственность 

(перед миром и человечеством) 

5-9 Октябрь классные 

руководители 

Киноурок «Другой мир» Тема: 

верность идеалам  

5-9 Ноябрь классные 

руководители 

Киноурок «БВ» Тема: прощение 5-9 Декабрь классные 

руководители 

Работа дискуссионного клуба « 

Кино во благо» ( ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

 

 

 

1-4 В 

течении 

года 

Классные 

руководител

и 

Уровень среднего общего образования 

 

1.Модуль «Классное руководство» 

Классные часы, 

классные собрания , 

воспитательные мероприятия 

по плану работы классного 

руководителя  

10-11 Вторник 
еженедельно 

Классный руководитель 

Организация  и проведение КТД  

по программе воспитания и  

плана воспитательной работы 

класса, мероприятия по 

предупреждению асоциальных 

явлений среди учащихся 

 

10-11 В течение 

года 

Классный руководи- 

тель 

 

Организация внеурочной 

деятельности учащихся класса 

в течение учебного года и 

каникулярное время 

10-11 В течение 

года 

Классный 

руководитель 

 



Индивидуальная работа с 

учащимися по вопросам 

воспитания и 

социализации, профилактике 

асоциальных явлений, 

поддержание позитивных 

детско-родительских отношений 

в семье 

10-11 В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

педагог- психолог , 

учителя- 

предметники 

 

Участие в совещаниях, заседаниях 
методического объединения 
классных руководителей, 
педагогических советах 

 

Учителя 

10-11 

В течении 
года 

Администрация 

Участия в мероприятиях по 

повышению  квалификации  

Учителя 

10-11 

По 

предлагаемому 

графику 

МЦОКО, 

СОИРО, по 

согласованию 

со 

специалистами 

Администрация 

Мониторинги качества работы 

классного руководителя  
 

Учителя 

10-11 

Декабрь, 

май 

Администрация, 

педагог-психолог 

Составление и коррекция 

социального паспорта класса 
Учителя 

10-11 
сентябрь Классные 

руководители, педагог- 

психолог 

зам.директора по УВР 

Работа с родителями обучающихся 

класса: проведение классных 

родительских собраний, 

заседаний родительского ко- 

митета, консультации по во- 

просам обучения и воспитания, 

информирование по вопросам 

безопасности, обучения и 

воспитания. 

Организация    совместных 

мероприятий учащихся с 

родителями 

10-11 В течение 

учебного  года 

Классные 

руководители, педагог- 

психолог, 

администрация 

 

2.Модуль « Школьный урок» 

(согласно планам работы учителей-предметников) 

Интеграция воспитательного 

компонента во все учебные 

предметы. 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и доб- 

росердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

10-11 В течение  

учебного  

года 

Учителя-предметники, 

классные руководители 



чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для   

обсуждения 

Повышение учебной 

мотивации учащихся. 

Установление доверитель- ных 

отношений между учителем и 

его учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной деятельности

  

 

10-11 В течение 

учебного  

года 

Учителя–предметники, 

классные руководители 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их ра- боты 

с получаемой на уроке 

Социально-значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего     отношения к ней 

10-11 В течение 

учебного  

года 

Учителя– предметники 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы обучающихся. 

 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя– предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

гимназистов в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов,  

 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя– предметники 

3.Модуль « Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Количест

во часов в 

неделю 

Ответственные 

Общеинтеллектуальное: 
 Научное общество 

учащихся 
 Клуб « Успех» 
 Клуб « Эрудит»  

 

10-11 По 

индивиду

альному 

расписан

ию 

           1 

Учителя- предметники 

 

Учителя- предметники 

Учителя- предметники 

 

Учителя- предметники 

 

Социальное:  

 Клуб « Лидер» 
 

 

10-11 

 

1 

 

 

Учителя- предметники 

 

Спортивное: 

 Спортивные игры 

 

 

11 

 

1 

 

Учитель физической 

культуры 



Духовно-нравственное: 

 « Антей» 
10,11 1 Преподаватель ОБЖ 

4.Модуль « Работа с родителями»    

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время проведения Ответственные  

Проведение общегимназических  тематических собраний 10-11 1 раз в полугодие администрация 

Проведение классных собраний 10-11 1-2  раза в семестр классные руководители 

Индивидуальные консультации родителей 10-11 по запросу классные руководители, педагог-психолог,  курирующий заместитель директора, директор 

Посещение семей 10-11 в течение года классные руководители, педагог- психолог 

Участие родителей в гимназических и классных   мероприятиях 10-11 в течение года администрация, классные руководители 

Проведение внеклассных 

мероприятий, посвящѐнных Дню 

матери в России, проведение акций в 

рамках дня матери, участие в 

районном конкурсе «Моя семья» 

10-11 ноябрь зам. директора по УВР, 

учитель музыки, классные 

руководители 

Организация и проведение круглого 

стола для родителей учащихся 

начальных классов «Проблемы в 

обучении младших школьников и 

способы их устранения». 

10-11 ноябрь зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Работа в Совете родителей гимназии 

и родительских комитетах классов 

 

10-11 в течение года 

 

Администрация, классные 

руководители 

Организация совместно с 

родителями социально- значимой 

акции  « День рождения гимназии» 

10-11 ноябрь Совет родителей гимназии, 

зам. директора по УВР, 

учитель музыки,классные 

руководители 

 

Практикум для родителей «Как 

воспитать успешного ребенка? 

Воспитание лидерских качеств» 

совместно с представителями НРА 

 

 

10-11 

 

февраль 

Администрация, классные 

руководители 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворѐнность учебно-

воспитательным процессом в 

школе» 

10-11 апрель Педагог- психолог 

Диагностика детско-родительских 

отношений 

10-11 в течение года 

 

Педагог- психолог 

Проведение на базе актового зала 

гимназии ряда концертов для 

родителей, ветеранов 

педагогического труда  

10-11 в течение года 

 

зам. директора по УВР, 

учитель музыки,классные 

руководители 

Организация совместно с 

родителями Дней здоровья 

10-11 в течение года 

 

Классные руководители, 

учителя физической культуры 

Привлечение родителей к 
10-11 в течение года Администрация, классные 

руководители 



организации экскурсий на 

предприятия города 

 

Организация бесед с родителями 

обучающихся, склонных к 

отставанию в учебе (с 

практическими рекомендациями) 

10-11 в течение года 

 

Администрация, классные 

руководители, педагог- 

психолог 

Контроль за многодетными и 

неблагополучными семьями, 

семьями, взявшими опеку над 

детьми 

10-11 в течение года 

 

Администрация, классные 

руководители, педагог- 

психолог 

Семейный выходной 10-11 март зам. директора по УВР, 

учитель музыки,классные 

руководители 

Шоу-программа « Калейдоскоп 

чудес» 

10-11 май зам. директора по УВР, 

учитель музыки,классные 

руководители 

Оповещение родителей об итогах 

учебно-воспитательного процесса 

гимназии через пресс-центр, 

общешкольные родительские 

собрания, сайт, социальные сети 

10-11 в течение года 

 

Администрация, классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения, 

материального содержания детей 

10-11 в течение года 

 

Администрация, классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания « Итоги 2021-2022 

учебного года.Задачи и направления 

работы гимназии на 2022-2023 

учебный год» 

10-11 май Администрация 

 

5.Модуль « Самоуправление » 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время проведения Ответственные  

Организация самоуправ- ления в 

классных коллек- 

тивах,распределение обя- занностей. 

Организация работы 

Отрядов и объединений учащихся. 

10-11 До 15 

сентября 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Торжественная церемония « 

Будем знакомы. Посвящение в 

члены детской организации 

гимназии « Планета детства» 

   

Участие в деятельности детской 

организации гимназии « Планета 

детства»  

10-11 в течение года 

 

зам. директора по УВР, 

классные руководители  

Участие в Дне единых действий 

Российского движения 

школьников: 

10-11 в течение года 

 

Совет лидеров ДО « Планета 

детства», классные 

руководители, заместитель 



 Всероссийская акция День 

учителя 

 Всероссийская акция ко 

Дню народного единства 

 Всероссийская акция ко 

Дню матери 

 Всероссийская акция ко 

Дню неизвестного солдата 

 Всероссийская акция ко 

Дню героев Отечества 

 Всероссийская акция ко 

Дню Конституции РФ 

директора по УВР 

Акция « Мы- за здоровый образ 

жизни» 
10-11 ноябрь Совет лидеров ДО « 

Планета детства», классные 

руководители, заместитель 

директора по УВР 

Старт гимназического проекта

  «Готов к труду и 

обороне» 

10-11 ноябрь заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры, Совет 

лидеров ДО « Планета 

детства»,  

Защита проектов на лучшее 

новогоднее украшение класса 

10-11 15- 20 

декабря 
Совет лидеров ДО « Планета 

детства», классные 

руководители, заместитель 

директора по УВР 

Акция « Я помню. Я 

горжусь!».Поздравление

 ветеранов, участников боевых 

действий локальных войн, 

военнослужащих. 

10-11 февраль Активы классов, Совет 

лидеров ДО « Планета 

детства», классные 

руководители, заместитель 

директора по УВР 

Акция « День здоровья» 

 

10-11 7 апреля Совет лидеров ДО « Планета 

детства», классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Участие в экологических 

операциях «Чистый школьный 

двор», «Чистый город» 

10-11 Апрель- 

май 

Совет лидеров ДО « 

Планета детства», классные 

руководители, Совет 

родителей 

Участие в федеральном проекте 

« Другое дело» 
10-11 в течение года 

 

Совет лидеров ДО « 

Планета детства», классные 

руководители, Совет 

родителей 

6.Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время проведения Ответственные  

Беседы «Роль знаний, умений, 

навыков в приобретении 

человеком профессий», 

«Путешествие по профессиям» 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классный руководитель, 

Педагог- психолог 

Экскурсии на предприятия 10-11 В течение Классный 



Учебного 

года 

руководитель 

Папины и мамины уроки « 

Знакомство с профессиями» 
10-11 В течение 

Учебного 

года 

Классный 

руководитель 

Классные часы « Атлас 

профессий» 
10-11 В течение 

Учебного 

года 

Классный 

руководитель 

Всероссийский проект «ПроеКТОриЯ».  Участие 8-9 Весь период Классные руководители 

Всероссийский проект «Билет в будущее».  Участие 8-9 Весь период Классные руководители 

Всероссийская акция «Профдиагностика» 8 По согласованию Классные руководители 

Всероссийский проект «Финансовая грамотность» 8-9 1 раз в неделю весь период Педагог  

Всероссийский фестиваль «ВместеЯрче» 5-9 По согласованию Классные руководители 

Всероссийский проект «ZАСОБОЙ» 8-9 Весь период Классные руководители 

Всероссийский проект «УрокЦИФРЫ» 8-9 Весь период Классные руководители 

Классные часы 5-9 План классного руководителя Классные руководители 

Встречи с представителями различных профессий 5-9 По согласованию Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 5-9 По согласованию Классные руководители 

Экскурсии в ВУЗы,  СПОО,  посещение дней открытых дверей 5-9 По согласованию Классные руководители 

Встречи со студентами и преподавателями профессиональных образовательных учреждений различного уровня 7-9 По согласованию Классные руководители,  заместитель директора 

7.Модуль « Ключевые общешкольные дела» 

Праздник «День знаний»: 

-линейка «Здравствуй, гимназия!»; 

- тематический классный час 

 

10-11 1сентября 

 

Зам. директора поУВР, 

учитель музыки, классные 

руководители 

 Классные часы «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

10-11 3-6 

сентября 

Классные руководи- тели 1- 
11 классов, препо- 

давательОБЖ, при- 

глашѐнные 

специалисты, отряд 

волонтѐров, руко- водитель 

отряда 

волонтѐров, отряд ЮДП 

КТД   « Внимание-дети!»    

- конкурс  рисунков  « Школа 

пешеходных наук» 

-конкурс рисунка- обращения 

«Дети- участники дорожного 

движения!» 

-классные часы «Помним, знаем, 

соблюдаем» 

-оформление стендов по ПДД 

-встречи с инспектором ОГИБДД; 

- участие в районной 

профилактической операции 

«Внимание!  Дети!» 

-«Академия юного пешехода» 

10-11 сентябрь Зам. директора поУВР, 

учитель музыки, классные 

руководители, преподаватель 

ОБЖ 



инфо-перемены 

-составление схем безопасного 

маршрута в школу  

  

КТД « Мы- за здоровый образ 

жизни» 

- первенство гимназии по футболу. 

- «Весѐлые старты» 

- классные часы по пропаганде 

ЗОЖ 

- лекции по профилактике 

асоциального поведения 

- соцопрос, классные часы                    

« Интернет. Как не зависнуть  в 

сети?» 

ко Дню интернета в России 

- трудовой десант:  «Листопад» 

уборка пришкольной территории 

-Конкурс поделок из природного 

материала «И снова в Покровске 

пора золотая» 

 

10-11 Сентябрь, 
октябрь 

Зам. директора 

поУВР,учитель музыки, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Неделя самоопределения « Дело по 

душе»- запись в детские 

объединения, кружки 

10-11 сентябрь Зам. директора 

поУВР,учитель музыки, 

классные руководители 

КТД «Мир моих увлечений» 

-классные часы по теме « Мир моих 

увлечений» 

-конкурс юных художников; 

- конкурс юных поэтов 

-конкурс юных журналистов 

-праздничное представление 

«Будем знакомы». Посвящение в 

гимназисты. 

- старт конкурса «Лучший   класс 

года»; 

- акция «Милосердие» для 

учителей-ветеранов (ко Дню 

пожилого человека); 

 

10-11 октябрь Зам. директора 

поУВР,учитель музыки, 

классные руководители 

КТД   « Гимназии- 26 лет!»  

-персональные выставки 

творческих работ гимназистов 

  - веселые аттракционы 

- Ярмарка чудес 

10-11 ноябрь Зам. директора поУВР, 

учитель музыки, классные 

руководители 



- спортивная игра «Большие гонки» 

-«Форт - Боярт»  

 

-Игра «Что? Где? Когда?» 

 

  -Кл. часы «Нет ничего превыше 

слова МАМА» 

-Мероприятия, посвященные Дню 

матери(в классах). Концерт. 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню пожилых 

людей .  

Концерт 

 

10-11 октябрь Зам. директора поУВР, 

учитель музыки, классные 

руководители 

Участие в    Дне народного единства 

«В единстве наша сила».  

Фестиваль национальных 

культур « Цветной ковер России» 

10-11 Ноябрь Зам.директора по УВР, 

учитель музыки, классные 

руководители 

КТД «Здоровье семьи- здоровье 

ребѐнка» 

-уроки мобильной безопасности 

- акция « Интернету – да! 

Интернетзависимости- нет!» 

- Участие в районных 

мероприятиях, посвященных 

международному дню борьбы со 

СПИДом 

- Тематические классные часы по 

профилактике экстремизма 

-Классные часы по программам 

ЗОЖ ,  классные часы, 

посвященные международному 

Дню отказа от курения 

-Классные часы « Безопасность в 

период ледостава» 

-Спортивные соревнования 

 

10-11 Ноябрь,дек

абрь 

Зам. директора по УВР, 

учитель музыки, классные 

руководители, педагог- 

психолог, учителя 

физической культуры 

КТД « Новый год у ворот» 

- новогодние утренники, шоу-

программы 

- Мастерская Деда Мороза.  

- Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление класса  

-Конкурс новогодних открыток 

(поздравление ветеранов) 

-Первенство  гимназии по 

10-11 декабрь Зам. директора по УВР, 

учитель музыки, классные 

руководители, педагог- 

психолог, учителя 

физической культуры 



волейболу, пионерболу , баскетболу 

Классные часы, приуроченные  ко 

Дню Конституции Российской 

Федерации ( мои права и 

обязанности) 

 

 

10-11 декабрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя истории 

КТД « Я- патриот» 

- военно-спортивная игра «Большие 

маневры» 

- игровая программа « Богатырская 

сила» 

- соревнования по военно-

спортивному многоборью; 

- фестиваль гражданско-

патриотической песни « Родина. 

Победа» 

- акция-концерт  «Милосердие»  

«Посылка воину» (воинская часть); 

- конкурс рисунков; 

- музейные уроки; 

-тематические  классные часы « 

России верные сыны», «День 

Неизвестного Солдата» 

-  участие в районных  

мероприятиях. 

 - конкурс презентаций « 

Маленькие герои большой войны» 

- конкурс презентаций « Со 

школьного порога шагнувшие в 

войну» 

- конкурс видеороликов о 

полководцах Великой 

Отечественной войны 

-конкурс макетов « Героические 

сражения» 

-конкурс календарей « Память, 

память, за собою позови…» 

-проведение социологического 

опроса « Я- патриот» 

 

 

10-11 Январь, 
февраль 

Зам. директора по УВР, 

учитель музыки, классные 

руководители, педагог- 

психолог, учителя 

физической культуры 

Вечер встречи выпускников. 

Концерт 
10-11 февраль Зам.директора по УВР, 

учитель музыки, классные 

руководители 

Конкурс мультимедийных проектов 10-11 февраль Преподаватель ОБЖ, 



«Автомобиль, дорога, ученик»    

 

классные руководители 

Классные часы, посвященные 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

10-11 февраль Классные руководители, 

педагог- психолог 

День воссоединения Крыма с 

Россией. Инфоперемена 

10-11 март Учителя истории 

КТД «Широкая Масленица» 

- ярмарка; 

- веселые аттракционы; 

- творческое  представление. 

10-11 март Зам.директора по УВР, 

учитель музыки, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

КТД 8 Марта: 

- праздничный концерт « Дыхание 

весны»; 

- выпуск плакатов-поздравлений; 

- шоу-программа « Мисс Весна» 

- первенство гимназии по 

баскетболу 

10-11 март Зам.директора по УВР, 

учитель музыки, классные 

руководители 

Заседание КИВ (встреча с 

родителями, к профессиональной 

деятельности и личной судьбе 

которых обучающиеся проявили 

интерес). Папины и мамины уроки. 

 

10-11 март Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

Встреча с представителями 

правовых структур 
10-11 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Заседание КИВ. Встреча  

обучающихся  с воинами-

интернационалистами 

10-11 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

руководитель отряда « 

Юнармия» 

КТД «Дорога к звѐздам» 

(годовщина полета Ю.А. Гагарина 

в космос). 

- классные часы;  

- поездка на место приземления 

Ю.А.Гагарина; 

- конкурс рисунков на асфальте 

- музейные уроки 

- участие в городских конкурсах 

10-11 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

учитель астрономии 



 

Акция : «Молодежь за чистоту 

своего  города», « Зеленый двор» 

 

10-11 Апрель, 
май 

Администрация, классные 

руководители 

Соревнования по бадминтону 

«Проба пера»  

 

10-11 Апрель, 
май 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Заседание КИВ. Встреча 

обучающихся с представителями 

ВУЗов 

 

10-11 Апрель, 
май 

Администрация, классные 

руководители 

Всемирный День здоровья 10-11 апрель Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

КТД « Священная память»: 

- вахта памяти; 

- конкурс рисунков; 

-спортивный праздник « 77 шагов 

до Победы» 

-литературный конкурс 

«Священный бой поэзии строкой» 

- акция «Милосердие»; 

- встречи с ветеранами локальных 

войн, военнослужащими; 

- участие в городском параде 

юнармейцев 

- участие в районных 

мероприятиях, посвященных Дню 

Победы. 

-инфопроект «Герой с соседней 

улицы» 

10-11 Апрель, 
май 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

руководитель отряда « 

Юнармия», учителя-

предметники 

КТД « Последний звонок»: 

-подведение итогов конкурса 

«Класс года» 

- награждение отличившихся 

гимназистов премией им. 

А.Р.Сеноженского 

-линейка «Последний звонок» 

- выпускной вечер 11 классов 

10-11 май Администрация, классные 

руководители 

День защиты детей. Участие в 

городских мероприятиях 

 

 

10-11 1 июня Классные руководители 

Участие в муниципальном проекте 

«Каникулы» 
10-11 В течение 

учебного 
Классные руководители, 

учителя- предметники 



года 

«Школа безопасности»  
 
Классные часы по 
безопасности: 

1.Дорожная безопасность 

2.Противопожарная безопасность. 

7. 3.Безопасность на воде. 

4.Личная и общая            безопасность 

5.Антитеррористическая 

безопасность. 

6.Интернет- и нформационная 

безопасность; 

8. 7.Правовая безопасность. 

8.Здоровое и безопасное питание. 

9. 9.Первая помощь в ЧС 

10-11 В течение 

учебного 

года ( 1 раз 

в месяц) 

Классные руководители, 
преподаватель ОБЖ 

«Школа без 

правонарушений» 

Классные часы и беседы по 
профилактике правонарушений 

 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители  
 

8.Модуль « Организация предметно-эстетической среды» 
Оформление интерьера помещений  

гимназии (вестибюля,рекреаций, 

залов, лестничных пролетов) к 

гимназическим мероприятиям. 

 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР, АХЧ, классные 

руководители,  совет 

лидеров д/о « Планета 

детства» 

 

 

Обновление информации на 

гимназических и классных 

тематических стендах 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Администрация, педагог- 
психолог, учителя- 
предметники 

Оформление Доски почета « Наша 

гордость» 
10-11 В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

классные руководители, 

совет лидеров д/о « 

Планета детства» 
 

Создание тематических 

экспозиций: 

«Галерея юных  художников», 

 «Спортсмены гимназии» 

« Наши таланты» 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

классные руководители, 

Совет родителей , совет 

лидеров д/о « Планета 

детства» 

 
Выставки творческих 
работ «Территория творчества» 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

учителя- предметники, 

классные руководители 

совет лидеров д/о « 

Планета детства» 

 

 
Благоустройство классных 

кабинетов 

 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, родители 

 

Создание игровых и творческих  

зон к гимназическим 
10-11 В течение 

учебного 

Администрация, 

учителя- предметники, 



мероприятиям, социально- 

значимым акциям 

года классные руководители 

совет лидеров д/о « 

Планета детства» 

 

 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения 

конкретных событий 

10-11  Администрация, 

учителя- предметники, 

классные руководители, 

совет лидеров д/о « 

Планета детства» 

 

9.Модуль « Экскурсии, экспедиции, походы, образовательные путешествия» 
Экскурсии по городу Энгельсу 
(архитектура, природа, 
краеведение) 

10-
11 

Август, октябрь, 

апрель, 

май 

Классные руководители, 

учителя -предметники 

Экскурсии в музеи, 

памятные места города 

Энгельса и ЭМР :краеведческий 

музей, музей Л.Кассиля, место 

приземления Ю. А.Гагарина, парк 

«Патриот», Музей дальней 

авиации 

10-
11 

В течение 

учебного года 
Классные 

руководители, 

учителя -предметники 

Экскурсии-поездки в музеи города 

Саратова и области: Саратовский 

краеведческий музей, 

художественный музей им. А.Н. 

Радищева, Саратовский му- 

зей занимательных наук 

Энштейна, Усадьба Н.Г. 

Чернышевского ,Музей ГИБДД, 

Музей МЧС, Саратовский лимона 

рий, Национальная деревня на 

родов Саратовской области, 

10-
11 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, учителя 

-предметники 

Образовательные путешествия и 

экспедиции по  памятникам 

природы: озеро Сазанка, лес района 

Мостотряда , Природный парк 

«Кумысная поляна» 

(Саратов),Национальный парк 

"Хвалынский" (Саратов), 

Дьяковский лес (Краснокутский 

район), Комплексный памятник 

природы «Кудеярова пещера» 

(Хвалынск) 

10-
11 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, учителя 

-предметники 

Экскурсии на предприятия 

Энгельса 

 

10-
11 

В течение 

учебного года 

Классные 
руководители, 
учителя -предметники 

Экскурсии в города – герои:г. 

Волгоград, Москва, Санкт-Петер- 

бург(Ленинград) 

10-
11 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, учителя 

-предметники 

Экскурсии в памятные 

исторические места российских 

поэтов, писателей, 

художников: Музей- 

усадьба В.Э. 

10-
11 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, учителя 

-предметники 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисова - Мусатова, Музей-

усадьба М.Ю.Лермонтова 

(Пензенская область) 

Общегимназический поход  с 
участием обучающихся, 
педагогов, родителей 

10-
11 

Сентябрь 

Май 

июнь 

Администрация, 

классные 

руководители 

10. Модуль « Киноклуб « Кино во благо» 

Киноурок «Дом» Тема: 

коллективизм  

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Киноурок «Там, где мечтают 

медведи» Тема: ответственность 

(перед миром и человечеством) 

10-11 Октябрь Классные руководители 

Киноурок «Другой мир» Тема: 

верность идеалам  

10-11 Ноябрь Классные 

руководители 

Киноурок «БВ» Тема: прощение 10-11 Декабрь Классные 

руководители 

Работа дискуссионного клуба « 

Кино во благо» ( ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

 

 

 

1-4 В 

течении 

года 

Классные 

руководител

и 

 

 

 

Программа работы дискуссионного киноклуба «Кино во благо». 
 

 НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

1-2 КЛАСС 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

3-4 КЛАСС 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

5-8 КЛАСС 

СТАРШАЯ ШКОЛА 

9-11 КЛАСС 



 

СЕ

НТ

ЯБ

РЬ 

«Нехочуха». 

Тип мультфильма - 

Рисованный 

Режиссѐр- Юрий 

Бутырин 

Автор сценария -  

К. Парсамян, А. Ватьян 

Страна - СССР 

Премьера - 1986 

Тема беседы - 

послушание 

 

 «Сказка о 

потерянном 

времени».  

Жанр - сказка 

Режиссѐр - 

Александр 

Птушко 

Страна - СССР 

Год - 1964 

Тема беседы – 

безделье

 

 «Тимур и его команда» 

Жанр - приключения 

Режиссѐр – А. Бланк 

Сергей Линков 

Автор сценария  

Нина Давыдова 

Александр Бланк 

Сергей Линков 

Страна - СССР 

Год -1976 

Тема беседы - 

неравнодушие

 

«Розыгрыш» 

Режиссѐр - 

Владимир Меньшов 

Автор сценария - 

Семѐн Лунгин 

Год - 1976 

Тема беседы – взрослая 

жизнь, взрослые поступки 

 

 
 

 

ОК

ТЯ

БР

Ь 

 «Остров ошибок» 

Тип мультфильма - 

рисованный 

Режиссѐр - 

Зинаида Брумберг, 

Валентина Брумберг 

Автор сценария - 

Николай Эрдман, 

Михаил Вольпин 

Страна -СССР. 

Премьера - 1955 

Тема беседы – зачем мы 

ходим в школу 

 «Финист - Ясный 

Сокол» 

Жанр - Сказка 

Режиссѐр - 

Александр Роу  

Автор сценария - 

Александр Роу, 

Лев Потѐмкин, 

Н. Я. Шестаков 

(пьеса) 

Страна - СССР 

Год - 1975 

Тема беседы - 

патриотизм 

 

«Колыбельная для 

брата» 

Жанр - детский 

Режиссѐр - В. Волков 

Страна - СССР 

Год - 1982 

Тема беседы – 

справедливость 

 

 

 

 

 

«Не стреляйте в белых 

лебедей» 

Жанр - драма 

Режиссѐр  

Родион Нахапетов 

Автор сценария  

Кирилл Рапопорт 

Борис Васильев 

Год - 1980 

Тема беседы - нестяжание

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A._%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%8B%D1%88_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1976%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%28%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sazka_o_poteryannom_vremeni.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1976_timur_i_yego_komanda.jpg
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«Замок лгунов» 

 

Жанр  

рисованная 

мультипликация 

Режиссѐр  

Геннадий Сокольский 

Автор сценария  

Анатолий Петров 

Геннадий Сокольский 

Студия  

Союзмультфильм 

Страна  - СССР 

Премьера  - 1983 

Тема беседы - ложь

 

«Королевство 

кривых зеркал» 

Жанр - сказка 

Режиссѐр - 

Александр Роу 

Автор сценария  

Лев Аркадьев 

Виталий Губарев 

Страна - СССР 

Год  - 1963 

Тема беседы – 

истинное «Я» 

 

«Чужая компания» 

 Максим Данков, Борис 

Скачков, В. Гостюхин, 

В. Талызина, Л. 

Петракова, Миша 

Глебов, Валера 

Воробьев СССР, 1979, 

Детский 

Тема беседы – «лучше будь 

один, чем вместе с кем 

попало» 

 

 
 

«Вам и не снилось» 

 

Жанр - мелодрама, драма 

Режиссѐр - Илья Фрэз 

Автор сценария  

Галина Щербакова 

(рассказ) Илья Фрэз 

Год - 1981 

Тема беседы – первая 

любовь 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%28%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%B7,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%B7,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Korolevstvo_Krivykh_Zerkal_poster.jpg


 

ДЕ

КА

БР

Ь 

«Вовка в Тридевятом 

царстве» 

Тип мультфильма  

рисованный 

Жанр - сказка 

Режиссѐр - Борис 

Степанцев 

Автор сценария  

Вадим Коростылѐв 

Студия - 

Союзмультфильм 

Страна - СССР 

Премьера - 1965 

Тема беседы - лень 

 

 

«Морозко» 

  

Жанр - сказка 

Режиссѐр - 

Александр Роу 

Автор сценария  

Николай Эрдман 

Михаил Вольпин 

Страна - СССР 

Год - 1964 

Тема беседы – 

добрые дела 

 

«Чучело» 

  

Жанр - драма 

Режиссѐр - Ролан Быков 

Автор сценария  

Ролан Быков 

Владимир Железников 

Страна - СССР 

Год - 1983 

Тема беседы - 

жестокость 

 

«Бабуся» 

 

Жанр - драма 

Режиссѐр - Лидия Боброва 

Продюсер  

Андрей Зерцалов 

Жан Бреа 

Автор сценария  

Лидия Боброва 

Страна - Россия 

Год - 2003 

Тема беседы – забота о 

ближних 

 

 

ЯН

ВА

РЬ 

«Просто так» 

Тип мультфильма  

рисованный 

Режиссѐр  

Стелла Аристокесова 

Автор сценария  

Жанна Витензон 

Студия -

Союзмультфильм 

Страна - СССР 

Премьера - 1976 

Тема беседы - 

бескорыстие 

 

«Двенадцать 

месяцев» 

Жанр - сказка 

Режиссѐр -

Анатолий Граник 

Автор сценария  

Анатолий Граник 

Страна - СССР 

Год - 1972 

Тема беседы – 

смирение, 

кротость 

«Белый Бим. Чѐрное 

ухо» 

Жанр - драма 

Режиссѐр  

Станислав Ростоцкий 

Автор сценария  

Станислав Ростоцкий 

Страна - СССР 

Год - 1977 

Тема беседы - 

милосердие

«Остров» 

Жанр - драма 

Режиссѐр  

Павел Лунгин 

Продюсер  

Павел Лунгин 

Сергей Шумаков 

Ольга Васильева 

Автор сценария  

Дмитрий Соболев 

Страна - Россия  

Год - 2006 

Тема беседы - 

предательство 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%91%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%28%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%28%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%28%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%28%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Morozko_poster.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82.jpg


  

 

 

Ф

ЕВ

РА

ЛЬ 

«Волк и телѐнок» 

 

Тип мультфильма  

кукольный 

Жанр - юмор, сказка 

Режиссѐр  

Михаил Каменецкий 

Автор сценария  

Михаил Липскеров 

Студия - 

Союзмультфильм 

Страна - СССР 

Премьера - 1984 

Тема беседы - доброта

 

 «Найди меня, 

Лѐня!» 

 

Жанр - детский 

Режиссѐр - 

Николай Лебедев 

Автор сценария  

Борис Вахтин 

Страна - СССР 

Год - 1971 

Тема беседы - 

дружба 

 

«Уроки французского» 

 

Жанр -мелодрама 

Режиссѐр  

Евгений Ташков 

Страна - СССР 

Год - 1978 

Тема беседы – 

самостоятельность, 

целеустремлѐнность 

 

 «Снегирь» 

 

Жанр фильма - мелодрама  

Режиссеры- Наталья 

Иванова Сценарий: 

Валентин Донсков 

 Страна - Россия  

Год съемки - 2009  

Тема беседы – обязанность, 

долг

 

 

М

АР

«Жил-был пѐс» 

 

Тип мультфильма  

«Марья-

Искусница» 

 

«Дикая собака динго» 

 

Жанр - мелодрама 

«Мачеха» 

 

Жанр - мелодрама 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA..jpg


Т рисованный 

Режиссѐр - Эдуард 

Назаров 

Студия - 

Союзмультфильм 

Страна - СССР 

Премьера -1982 

Тема беседы - 

благодарность

 

Жанр - сказка. 

Страна - СССР 

Год -1959 

Тема беседы – 

материнская, 

сыновья любовь 

 

Режиссѐр - Юлий 

Карасик 

Автор - сценария  

Анатолий Гребнев 

Страна - СССР 

Год - 1962 

Тема беседы – первая 

любовь 

 

Режиссѐр  

Олег Бондарев 

Автор сценария  

Мария Халфина 

Сергей Смирнов 

Страна - СССР 

Год -1973 

Тема беседы – что значит 

быть женщиной

 

 

А

ПР

ЕЛ

Ь 

«История о девочке, 

наступившей на хлеб» 

 

Режиссѐр -Алла Грачева 

Студия - Киевнаучфильм 

Выпуск - 1986г. 

Тема беседы – хлеб 

основа жизни 

 

 

 

«Внимание, 

черепаха!» 

 

Жанр - комедия 

Режиссѐр - Ролан 

Быков 

Автор сценария  

Семѐн Лунгин 

Илья Нусинов 

Страна - СССР 

Год - 1970 

Тема беседы – 

любовь к 

животным 

 

 «Шапка Мономаха» 

 

Жанр - комедия 

Режиссѐр  

Искандер Хамраев, 

 Геннадий Беглов 

Автор сценария  

Тамара Лихоталь 

Маргарита Мосякова 

Страна - СССР 

Год - 1982 

Тема беседы - 

достоинство

 

«Кука» 

Жанр - драма 

Режиссѐр  

Ярослав Чеважевский 

Продюсер  

Натела Абуладзе, Максим 

Осадчий 

Автор сценария  

Ярослав Чеважевский 

Страна - Россия 

Год - 2007 

Тема беседы - сострадание 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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