
План воспитательной работы на 2015/16 учебный год. 

Класс 11 

Классный руководитель – Ушаков Александр Юрьевич. 

Цель воспитательной работы: подготовка обучающихся к самостоятельной жизни, воспитание человека и  гражданина, умеющего 

адаптироваться в современном мире,  способного найти свое место в нем, самостоятельно  принимать решения, выражать свое мнение, 

творчески мыслить. 

Задачи воспитательной работы : 

1. развитие познавательного интереса обучающихся, поддержание интереса к учебе, уверенности в значимости высокого уровня знаний;  

2. обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития личности обучающихся; 

3. создание необходимых условий для завершения базовой общеобразовательной подготовки, необходимой для профессиональной 

учебы, выполнения гражданских обязанностей, успешной жизни и деятельности; 

4. совершенствование условий для развития потребностей в самопознании, самовоспитании, саморазвитии и  самоопределении на 

основе нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров;  

5. воспитание гражданственности и приобщение к духовным ценностям своего Отечества; 

6. формирование понимания обучающимся своего места в жизни, в семье, своего предназначения; 

7. сплочение класса в единый, дружный коллектив; 

8. повышение уровня воспитанности и культуры поведения обучающихся; 

9. укрепление связи: семья – школа. 
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Октябрь  Поездка в 

храм 

новомучени

ков и 

исповеднико

в 
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в Бутове. 

Гимназический 
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посвященный 

1000-летию 
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св. князя 
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Поездка в 

Новгород – 

Старая Ладога -

Псков. 

Подготовка и 

проведение 

открытых 
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на День учителя. 
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тур олимпиады 

«Наше 
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этап ВОШ по 

истории и 

обществознани

ю. 

Поездка в 

Новгород – 
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Ноябрь   Беседа с 
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Михайловной 

Муратовой на 

тему 

«Организация 

первой детской 

бригады скорой 
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ВОШ по 
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Региональный 
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Декабрь  4 декабря 

Гимназическ

ая литургия 
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Январь    Участие в 

олимпиаде 

«Аксиос» при 

ПСТГУ  по 

школьным 

предметам. 

Экскурсии в 

ГИМ по 

подготовке к 

сдаче ЕГЭ по 

истории. 
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м празднике 
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   Проведен
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 Участие в 

мероприятиях 

предметной 

недели 

дисциплин 

гуманитарного 

Экскурсия в 

Третьяковскую 

галерею. 

   Проведен

ие 

целевых 

инструкта

жей по 

ТБ. 

Родительское 

собрание по 

теме: 

«Результатив

ность учебы 

обучающихся 



исповедники 

Российские»

. Экскурсия 

в  Высоко-

Петровский 

монастырь, 

посвященна

я памяти 

Новомучени

ков и 

исповеднико

в 

Российских. 

цикла. 

Экскурсии в 

ГИМ по 

подготовке к 

сдаче ЕГЭ по 

истории.  

в 11 классе в 

первом 

полугодии». 

Март  Гимназическ

ая литургия 

Преждеосвя

щенных 

даров. 

Беседа с 

участницей 

войны Лией 

Михайловной 

Муратовой на 

тему 

«"Народная" 

реставрация 

Троице- 

Белопесоцкого 

монастыря» 

Экскурсии в 

ГИМ и музей 

Экспериментари

ум. 

  Турнир по 

настольном

у теннису. 

Спортивны

е 

соревнован

ия на 

Масленицу

. 

 Инструкт

аж по ТБ 

во время 

весенних 

каникул 

 

Родительское 

собрание по 

итогам III 

четверти. 

Обсуждение 

организации 

последнего 

звонка и 

выпускного 

вечера. 

 

Апрель  7 апреля 

Гимназическ

ая литургия. 

Подготовка 

стенгазет о 

родственниках-

Поездка в 

Бронетанковый 

музей в 

Подготовка к 

празднику 

Последнего 

 Апробация 

сдачи норм 

  Родительское 

собрание по 

теме: 



Благовещень

е Пресвятой 

Богородицы. 

Агапа. 

участниках 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Поездка в 

Бронетанковый 

музей в 

Кубинке. 

Кубинке. звонка. ГТО. «Порядок 

проведения 

государственн

ой итоговой 

аттестации  

по 

программам 

среднего 

общего 

образования в 

2016 году». 

Май Пасхальная 

гимназическ

ая литургия. 

Участие в 

молебне на 

конец 

учебного 

года. 

Молебен на 

начало  

экзаменов 

Торжественное 

собрание, 

посвященное 

71-й годовщине 

победы в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

 Праздник 

Последнего 

звонка 

  Классный 

час «Права 

и 

обязанност

и 

выпускник

а школы,  

сдающего 

ЕГЭ». 

Инструкт

аж по ТБ 

на летних 

каникула

х. 

Родительское 

собрание по 

итогам года: 

«Итоги 

прошедшего 

учебного 

года». 

 

 


