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В основе воспитательной системы гимназии - концепция воспитания «Человек культуры» (автор Е.В. Бондаревская)

Человек культуры -  это свободная личность:
S  Способная к самоопределению в мире культуры 
S  Имеющая чувство собственного достоинства 
S  Ответственная за свои качества 
S  Самостоятельная в принятии решений

Человек культуры -  это гуманная личность, у которой с детства воспитаны любовь ко всему, милосердие и 
толерантность

Человек культуры -  это духовная личность:
S  С развитыми духовными потребностями 
S  Умеющая рефлексировать 
S  С потребностями в красоте
S  Ищущая смысл своей жизни

Человек культуры -  это творческая личность, у которой развиты потребности и способности к преобразующей 
деятельности не по образцу, а по-своему.
Человек культуры -  это личность, способная к самоопределению, практически подготовленная к жизни, т е. 
способная жить в различных экономических обстоятельствах.

Цель:

Вывести личность ребенка в режим саморазвития, на каждом возрастном этапе поддерживать и стимулировать этот 
режим, формировать веру в себя, а также обеспечить инструментарием саморазвития

Основными задачами воспитания являются следующие:
- создание благоприятных условий для развития, самопознания, самосовершенствования, самореализации личности 
ребёнка.
- создание в гимназии культурного пространства;
- формирование культуры здорового образа жизни;
- формирование климата психологической безопасности;



- поддержание, укрепление, а также введение новых гимназических традиций;
- формирование гражданского самосознания, любви к своей Родине;
- оказание педагогической, психологической, социальной помощи и поддержки в проживании, осознании, 
проектировании собственной жизни ребёнка.

Способы достижения цели:

1. Участие детей в управлении гимназии и классом.
• Совместное с педагогами формулирование и принятие правил жизни класса и гимназии.
• Планирование детьми коллективной внеучебной деятельности и их дальнейшая реализация. Ключевые дела 

учебного года.
• Наличие гласности в жизни гимназии: доска объявлений, гимназическая пресса -  журнал «Виват, гимназия!», для 

каждого ребёнка высказать своё мнение по вопросу, касающемуся жизни гимназии или класса, через СНГ (совет 
неравнодушных гимназистов).

• Наличие рейтинга для выявления лучших классных коллективов.

2. Создание возможностей для проявления творчества детей в школе

• В процессе обучения (на уроках)
• После уроков: возможность для каждого учащегося школы участвовать в работе детских творческих коллективах, 

МИГ ах, общественных или классных КТД, волонтёрском движении
• Возможность проявление детьми любой творческой инициативы, несущей социально-позитивный характер 

(проектная деятельность)

3. Включение культуры достоинства и навыков достойного поведения в содержание гимназического образования:

• Включение знаний о типичных проблемах личностного роста детей и подростков и подходах к разрешению этих 
проблем в содержании учебных курсов (литература, ОБЖ, биология, география и др.)

• Проведение в гимназии различных форм индивидуальной и групповой работы (классных часов, бесед, диспутов, 
просмотров докум. фильмов и т.д.), на которых дети под руководством педагога обсуждают наиболее типичные 
для детей различного возраста психологические проблемы и способы их решения



• Проведение под руководством психолога и социального педагога групповых и индивидуальных занятий по 
конкретным проблемам детей определённого возраста.

Основные направления воспитательной деятельности:

• Я -  гимназист
• Я -  пермяк
• Я -  гражданин
• Я -  здоровый человек
• Семь-Я
• Социальное партнёрство 

Технологии и методики:

• Проектная деятельность,
• Разновозрастное сотрудничество,
• Технология КТД.



Мероприятие дата
День знаний 1 сентября
Турслет (выездной) 24сентябрь
Парламентские уроки сентябрь
Акция «Чистый город» сентябрь, апрель
Акция «Сохраним леса Прикамья» 19-20 сентября, апрель
День пожилого человека 1 октября
День учителя (День дублёра) 5 октября
Коммунарские сборы 28-29 октября
День гимназиста. 20 ноября
Фестиваль памяти Натальи Разбитновой «Ангелы, зажгите свечи 

звёзд...».
16- 20 ноября

День матери 26 ноября
«!Битва хоров» 7-8 декабря
«Имею право...» Неделя правовых знаний 12 декабря
Рождественские гонки (лыжи) 25 декабря
Новогодний калейдоскоп декабрь
Неделя семьи «Праздник каждый день» январь
«Г имназический Арбат» февраль
День Святого Валентина 14 февраля
Неделя «Боевой славы» февраль
Баскетбольное шоу выпускников февраль
Масленица февраль-март
«Мистер и Мисс гимназия» 1 марта

Проект «Танцы» 20 марта
Волейбольный турнир памяти нашего выпускника - певца С. 

Наговицина
апрель

Неделя здоровья 2-7 апреля
«Запад -  Восток» - спортивное шоу апрель
Конкурс песни на английском языке апрель



«Апрельские звезды» - фестиваль талантов 23-28 апреля
Неделя «Памяти павших посвящается...» 3 12 мая
Митинг, посвященный Дню Победы 8 мая
«Чай-Ника» - церемония награждения по итогам года 17 мая
Последний звонок 25 мая
Выпускной июнь
Программа «Летние каникулы» (походы, сплавы, поездки)

ТРАДИЦИОННЫЕ СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Осенний кросс «Золотая осень» сентябрь
Соревнования по футболу «Золотая осень» октябрь - ноябрь

Весёлые старты (1-4 кл.) октябрь - ноябрь

Олимпиада «Здоровый образ жизни» декабрь
Первенство по гимнастике декабрь
Пионербол январь
Первенство по настольному теннису январь
Баскетбольное шоу выпускников февраль.
Первенство по стрельбе февраль.
Первенство по конькам март

март
День здоровья апрель

Турнир по волейболу памяти Сергея Наговицына апрель



День прыгуна апрель
Баскетбольная эстафета апрель
Президентские соревнования май
Легкоатлетические эстафеты май
Баскетбольное шоу «Запад-Восток» май
Работа спортивных секций по расписанию В течение года
Выезды на турбазы (осенние, зимние, весенние каникулы) В течение года
День открытых дверей (спортивные состязания) март

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Направления деятельности Возраст занимающихся

Кружковая
деятельность

Вокальная студия 
Dancing clab 
Дебат- клуб 

Пост №1 
«Ермак»

КВН
Волонтёрский отряд 

Английский клуб 
Клуб любителей литературы 

Литературный музей 
Музей гимназии 

Театр «Балаганчик»

Игры народов Прикамья 
Спортивные игры «Мир

вокруг меня»

5 -  11 класс 
9 -  11 класс 
8 - 10 класс 
5 - 11 класс 
5 - 11 классы 
5 -  11 класс 
5 класс 
5 -11 класс 
1 класс 
5-11 класс 
5- 11 класс 
5- 11 класс

5-8 класс

1 класс 
1 класс 
1 класс



«Мифы и легенды Древней Греции» «Мир
загадок»

«Мои умелые пальчики» «Учимся
создавать проекты»

«В мире искусства»

1 класс 
1 класс 
1 класс

Спортивные Волейбол 5-11 класс
секции Баскетбол 5 -11 класс

Атлетическая гимнастика 9-11 класс

Дзюдо

Кружки Настольный теннис
учреждении «Фристайл» - танцстудия
дополнительного
образования,
функционирующи
х на базе школы



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Г имназия № 6» г. Перми

Е.А. Васильева

План работы 

МАОУ «Г имназия №6» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

на 2018 - 2019 учебный год

№ Мероприятия Сроки

Работа с педагогическим коллективом
Сообщение на Педагогическом совете «Состояние работы по предупреждению 
ДДТТ в гимназии на начало 2017-2018 учебного года»

2 Доведение информации о состоянии ДДТТ в Кировском районе и городе

3 Разработка классных часов по ПДД, создание педагогической копилки по ПДД

4 Методическое обеспечение педагогического коллектива по ПДД

Сентябрь

1 раз в 
четверть
В течение 
года
В течение 
года

Ответственные

Зам.директора по 
ВР
Педагог-
организатор
Классные
руководители
Зам. директора по 
ВР



Работа с учащимися

1 Акция «Внимание -  дети!»

2 Месячник по безопасности жизнедеятельности

3 Посвящение 1-классников в пешеходы

4 Акция «Памятка по ПДД каждому первокласснику

5 Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детства»

6 Выступление агитбригады «Светофор» для 1-6 классов

7 Приглашение инспектора ГИБДД

8 Экскурсии по профилактике ПДД

9 Конкурс «Безопасное колесо»

сентябрь

сентябрь

сентябрь

Педагог- 
организатор 
Уполномоченный 
по ГО и ЧС 
Отряд ЮИД

сентябрь СНГ

Сентябрь-
ноябрь
1 раз в 

четверть
В течение 

года
С октября 

по апрель

октябрь

Никитасенко С.Н.

Отряд ЮИД

Зам. директора по 
ВР
Классные
руководители
Педагог-
организатор

10. Классные часы по ПДД для 1-11 классов

11. Конкурсы рисунков и стихов по ПДД

12. Инструктажи по ПДД для 1-11 классов

Классные 
руководители
Андронова А.Ю. 
Учителя- 
предметники

В течение Классные 
года руководители

По плану

1 раз в 
четверть



13. Создание презентаций по ПДД

14. Оформление стендов «Уголок дорожной безопасности»,

15. Просмотр видеоматериалов (1-11 кл.)

16. Участие в конкурсах по БДД

17. Конкурс «Безопасное колесо» (4-7 классы)

В течение 
года
В течение 

года
В течение 

года
В течение 
года

апрель

Пресс-центр 

СНГ, отряд ЮИД

Кл.руководители

Зам.директора по 
ВР
Педагог-
организатор

Работа с родителями

1. Родительские собрания с приглашением инспектора ГИБДД

2. Беседы с родителями учащихся-нарушителей

3. Участие родителей во внеклассных мероприятиях по ПДД

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

Зам.директора 
инспектор ГИБДД
Педагог-
организатор,
классные
руководители
Педагог-
организатор,
классные
руководители



Информационное обеспечение

1. Страница ОБЖ на сайте гимназии

2. Стенды «Уголок безопасности»

3. Презентации по ПДД

4. Радиопередачи на G6 FM по ПДД

Обновление 
в течение 
года

В течение 
года

1 раз в 
месяц

Учителя ОБЖ

Руководитель 
отряда ЮИД 
Гуз А.И.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Г имназия № 6» г. Перми

Е.А. Васильева

План совместной деятельности МАОУ «Г имназия №6» 
и общественной организацией «Союз ветеранов боевых действий» 
__________________ на 2018 -  2019 учебный год__________________

МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА
Спортивные мероприятия гимназического спортклуба «Лидер» В течение года

Футбольный турнир памяти выпускника гимназии Славы Никитина сентябрь
Уроки мужества 1 -11класс 
в рамках «Недели боевой славы»

февраль

Матчевая встреча юношей (троеборье) МАОУ Гимназия №6 и школ 
района

февраль

«А ну-ка, парни!» - военно-спортивные соревнования февраль
«Русский силомер» февраль
«Памяти павших посвящается...»
- митинг у  мемориальной доски памяти Славы Никитина
- уроки мужества
- военизированная эстафета

май

Футбольный турнир памяти Ю.В.Епифанцева май


