
Целевая программа  «Совершенствование воспитательной системы гимназии как социального субъекта через 

осуществление духовно-нравственного развития подрастающего поколения. ДОМ.» 

Содержание  воспитательной работы по направлениям  
(1 ступень: 1- 4 классы) 

                     

Направления 

Сроки 

 

Духовно – нравственное 

воспитание  

(Уголок России – отчий 

ДОМ) 

 

 

Общеинтеллектуальное 

воспитание:  

(Знания опекают, 

как мать, и учат добру, 

как отец.) 

 

 

Социальное 

воспитание 
(Мой  ДОМ  -  моя  

семья). 

 

 

Общекультурное 

воспитание: 

(Мир  вашему  ДОМУ 

– с миром 

принимаем.) 

Задачи: 

 

 

 Спортивно-

оздоровительное, 

экологическое 

воспитание  

(Спорт приходит в 

каждый ДОМ, 

чтоб здоровье 

было в нём) 

 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о Боге как о 

творце. 

Беседа о сотворении 

человека, о его душе, о 

грехе.  

Понятие, что такое 

молитва. Знакомство с 

основными молитвами. 

Беседа о Таинствах 

Исповеди и Причастия. 

Знакомство с 

двунадесятыми 

праздниками. 

Литургия - что это такое? 

(краткое знакомство). 

Правила поведения в 

храме.  

Просмотр видеофильмов 

Святые имена моей 

семьи 

(оформление альбомов, 

сообщений). 

Чтение рассказов о маме 

и бабушке. 

Классные часы, 

посвященные семье 

(День матери, 23 

февраля, жен-

мироносиц). 

Выставка рисунков. 

Анкетирование  

родителей, посещение 

семей. 

Беседа с родителями 

первоклассников 

 

 

Конкурс чтецов. 

Масленица. 

Колядование. 

Беседы о поведении (в 

гимназии, в трапезной, в 

храме). 

Мини-игры на развитие 

коммуникативных 

навыков (скажи 

комплимент, назови по 

имени с разной 

интонацией, улыбнись 

по-разному…).  

Игровые ситуации (в 

театре, транспорте) 

Участие в тематических 

неделях по предметам. 

Участие в дежурстве, 

генеральных уборках. 

Классные часы: 

«Дружба начинается с 

Экскурсия по 

микрорайону  

гимназии. 

Экскурсии в мини-

зоопарк, отдел 

природы 

Краеведческого музея, 

Нерпинарий, в рощу 

на курорте «Ангара». 

Конкурсы рисунков 

после экскурсий «Что 

я видела?». 

Оформление альбома 

«Азбука родного края 

(животный мир). 

Просмотр 

видеофильмов о 

животных («Тропой 

бескорыстной любви», 

«Рысь возвращается» 

и др.) 

Беседы по ПДД, 

ОБЖ 

Спортивные 

соревнования 

Тематические 

классные часы 

Проведение 

инструктивных и 

тренировочных 

занятий по 

отработке навыков 

безопасного 

поведения. 

Дни здоровья 

Профилактические 

беседы о здоровом 

образе жизни; 

Беседы о внешнем 

виде и личной 

гигиене 

обучающихся 



 улыбки», «Поговорим о 

вежливости, о культуре 

общения» и т. п. 

Посвящение в 

гимназистки 

Чтение рассказов о 

животных. 

Животные Красной 

книги. 

Участие в неделе 

естествознания. 

Беседы о 

заповедниках 

нашей страны, 

охране 

окружающей 

среды; 

Спортивный час  в 

ГПД 

 

 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литургия:  главные 

моменты службы. 

Представление храмов, в 

которые мы ходим. 

Престольные праздники. 

Исследовательские 

работы по истории 

храмов. 

Просмотр видеофильмов. 

Классные часы, 

посвященные семье 

(День матери, 23 

февраля, жен-

мироносиц). 

Составление 

родословных 

(сочинения, сообщения) 

Конкурс сочинений о 

семье. 

Чтение рассказов о маме.  

Изготовление открыток, 

подарков. 

Анкетирование 

родителей, посещение 

семей. 

Конкурс чтецов. 

Колядование. 

Масленица. 

Беседы о поведении (в 

гимназии, в трапезной, в 

храме). 

Участие в дежурстве, 

генеральных уборках. 

Мини-игры на развитие 

коммуникативных 

навыков (скажи 

комплимент, назови по 

имени с разной 

интонацией, улыбнись 

по-разному…).  

Игровые ситуации:(в 

театре, транспорте). 

Практические занятия: 

«Как принимать и 

дарить подарки». 

Участие в тематических 

неделях по предметам. 

Классные часы: 

«Поговорим о 

вежливости, о культуре 

общения, о заботливом 

Экскурсия 

«Растительный мир на 

территории гимназии» 

Экскурсии в 

Ботанический сад, 

оранжереи СИФИБРа, 

за город. 

Рисунки, сообщения 

после экскурсий «Что 

я узнала». 

Оформление альбома 

«Азбука родного края 

(растительный мир») 

Просмотр 

видеофильмов о 

природе. 

Изучение растений 

Красной книги. 

Проведение КВН, 

викторин. 

Участие в неделе 

естествознания. 

 

 

 

Беседы по ПДД, 

ОБЖ 

Спортивные 

соревнования 

Тематические 

классные часы 

Проведение 

инструктивных и 

тренировочных 

занятий по 

отработке навыков 

безопасного 

поведения. 

Дни здоровья 

Профилактические 

беседы о здоровом 

образе жизни; 

Беседы о внешнем 

виде и личной 

гигиене 

обучающихся 

Беседы о 

заповедниках 

нашей страны, 

охране 

окружающей 



отношении к людям» и 

т. п. 

среды; 

Спортивный час  в 

ГПД 

 

 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по храмам 

города. 

Сочинения, рисунки, 

сообщения «Храм, в 

котором я хожу» 

Знакомство с житиями 

святых. 

Просмотр видеофильмов 

Классные часы, 

посвященные семье 

(День матери, 23 

февраля, жен-

мироносиц). 

Знакомство с 

профессиями родителей 

(сообщения, сочинения, 

оформление альбомов). 

Рассказ родителей о 

своих профессиях. 

Конкурсы рисунков, 

сочинений «Мой папа», 

«Моя мама»… 

Просмотр 

видеофильмов: «Семья 

России». 

Конкурс чтецов. 

Беседы о поведении: в 

гимназии, в трапезной, в 

храме. 

Участие в дежурстве, 

генеральных уборках. 

Ролевые игры: учимся 

общаться. 

Игровые ситуации ( в 

театре, транспорте, в 

гостях). 

Занятия практические: 

«Я жду гостей», «Как 

принимать и дарить 

подарки» и т.д. 

Участие в тематических 

неделях по предметам. 

Экскурсия в 

Краеведческий музей 

(отдел истории). 

Экскурсия в 

геологический музей 

(госуниверситет, 

ИрГТУ, музей на ул. 

Российской). 

Сообщения о  городах, 

реках Иркутской 

области. 

Викторины, КВН. 

Участие е неделе 

естествознания 

 

Беседы по ПДД, 

ОБЖ 

Спортивные 

соревнования 

Тематические 

классные часы 

Проведение 

инструктивных и 

тренировочных 

занятий по 

отработке навыков 

безопасного 

поведения. 

Дни здоровья 

Профилактические 

беседы о здоровом 

образе жизни; 



 

 

 

 

 

 

Изготовление подарков, 

открыток 

Оформление сборников 

пословиц, поговорок о 

семье, матери, доме. 

Анкетирование 

родителей, посещение 

семей.  

Классные часы о манере 

поведения (походке, 

жестах, осанке…) 

Ситуации для 

обсуждения: «Что легче- 

сориться или 

мириться?»,  

«О заботливом 

отношении к людям». 

Беседы о внешнем 

виде и личной 

гигиене 

обучающихся 

Беседы о 

заповедниках 

нашей страны, 

охране 

окружающей 

среды; 

Спортивный час  в 

ГПД 

 

 

4 класс Путешествие (заочное) 

по России:  

Москва – столица 

России.  

Храмы Москвы. 

Северная столица нашей 

родины. 

(Ксения Петербургская), 

Новгород, о.Кижи, 

Владимир и т.д. 

Просмотр видеофильмов 

Классные часы, 

посвященные семье 

(День матери, 23 

февраля, жен-

мироносиц). 

История имени, 

фамилии. История и 

традиции семьи. 

Анкетирование 

родителей, посещение 

семей. 

Изготовление подарков, 

открыток. 

Просмотр 

видеофильмов: «Семья 

России» 

Оформление сборника 

пословиц, поговорок о 

семье, матери, доме. 

Конкурс чтецов. 

Беседы о поведении (в 

гимназии, в трапезной, в 

храме). 

Участие в дежурстве, 

генеральных уборках. 

Участие в тематических 

неделях по предметам. 

Ролевые игры: учимся 

общаться. 

Игровые ситуации: в 

театре, в транспорте, в 

гостях. 

Практические занятия: 

«Я жду гостей», «Как 

принимать и дарить 

подарки» и т.д. 

Классные часы о манере 

поведения (походке, 

жестах, осанке, 

мимике…) 

Ситуация для 

Экскурсия в 

Краеведческий музей 

(отдел истории), по 

храмам и улицам 

города. 

Экскурсия в музей 

истории города 

Иркутск, АЭМ 

«Тальцы» 

Рисунки, сочинения 

после экскурсий. 

«Иркутск - прошлое и 

настоящее» 

(исследовательские 

работы о старых и 

новых названиях 

улиц) 

«Имена на улицах 

города» (сообщения). 

Просмотр 

видеофильмов 

 

Беседы по ПДД, 

ОБЖ 

Спортивные 

соревнования 

Тематические 

классные часы 

Проведение 

инструктивных и 

тренировочных 

занятий по 

отработке навыков 

безопасного 

поведения. 

Дни здоровья 

Профилактические 

беседы о здоровом 

образе жизни; 

Беседы о внешнем 

виде и личной 

гигиене 

обучающихся 

Беседы о 



обсуждения: «Что легче 

– ссориться или 

мириться?» 

заповедниках 

нашей страны, 

охране 

окружающей 

среды; 

Спортивный час  в 

ГПД 

 

 

 

 

 

 

(2ступень: 5 – 9 классы,  3 ступень:10 – 11 класс) 

 

 

                     

Направления 

Сроки 

 

Духовно – 

нравственное 

воспитание  

 

 

Общеинтеллектуальное 

воспитание:  

 

 

 

Социальное 

воспитание 
 

 

 

Общекультурное 

воспитание: 

 

      

 

Спортивно-

оздоровительное, 

экологическое 

воспитание 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молебен на начало 

учебного года 

Крестный ход 

Рождество Пресвятой 

Богородицы 

Воздвижение Честного 

и Животворящего 

Креста Господня 

Участие в Церковном 

хоре 

Творческие работы «Как 

мы провели летние 

каникулы» 

Организация социальной 

помощи нуждающимся 

семьям 

Беседы с родителями 

вновь принятых детей 

 

Торжественная линейка 

День Знаний 

Вводные инструктажи 

Организация классного 

самоуправления 

День рождения 

гимназии: подготовка 

художественных 

номеров  

Участие в мероприятии 

«Посвящение в 

гимназистки» 

Организация 

школьного 

самоуправления 

Организация 

дежурства по 

гимназии  

Подготовка к 

олимпиадам 

 

 

Беседы по ПДД, 

ОБЖ 

Спортивные 

соревнования 

Тематические 

классные часы 

Проведение 

инструктивных и 

тренировочных 

занятий по 

отработке навыков 

безопасного 

поведения. 

Дни здоровья 



Профилактические 

беседы о здоровом 

образе жизни; 

Беседы о внешнем 

виде и личной 

гигиене 

обучающихся 

Беседы об охране 

окружающей среды; 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Покров Пресвятой 

Богородицы 

Посещение литургии в 

домовом храме 

Участие Церковном 

хоре 

 

 

День пожилого человека: 

подготовка открыток  

Проведение 

организационных 

родительских собраний 

организация работы по 

оздоровлению детей 

 

Участие в концертной 

программе, 

посвященной Дню 

учителя.  

Участие в Дне 

самоуправления 

Покровская ярмарка 

 

Подготовка к НПК 

Подготовка к 

предметным неделям 

Олимпиады 

(школьный уровень) 

Участие в городском 

конкурсе чтецов 

«Читаем Пушкина» 

(сотрудничество с 

библиотекой) 

Проведение  

инструктажей 

безопасности  

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Казанской иконы 

Божией Матери 

Архангела Божьего 

Михаила 

Начало 

Рождественского поста 

Посещение литургии в 

домовом храме 

Участие в Церковном 

хоре 

 

Организация работы с 

многодетными семьями 

 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

матери 

Месячник правовых 

знаний 

День Народного 

Единства  

День Матери 

Подготовка к Рождеству 

Христову 

Организация работы с 

дошкольным 

образовательным 

учреждением  д-с №41 

Неделя естественных 

наук  

Олимпиады 

(окружной уровень) 

 

Проведение 

профилактических 

бесед с инспектором 

ГИБДД г.Иркутска 



декабрь Введение во храм 

Пресвятой Богородицы 

Молебен в Знаменском 

монастыре 

Святителя Иннокентия 

Святителя Николая 

Посещение литургии в 

домовом храме 

Участие в  Церковном 

хоре 

 

Проведение 

родительских 

(тематических) собраний 

Организация работы с 

неполными и 

малообеспеченными 

семьями 

Благотворительная 

деятельность: работа с 

МДОУ, с Домом 

ветеранов, с детскими 

домами 

День Конституции РФ 

Оформление гимназии к 

Рождеству 

Неделя словесности  

Олимпиады 

(окружной уровень) 

Участие в НПК 

различного уровня 

Участие в во 

всероссийских 

интеллектуальных 

играх 

 

Проведение  

инструктажей 

безопасности 

январь Рождество Христово: 

Литургия Крещение 

Господне: водосвятный 

молебен 

Святки 

Богоявление 

Посещение литургии в 

домовом храме 

Участие в Церковном 

хоре 

Организация 

Рождественского 

праздника 

Благотворительная 

акция: сотрудничество с 

детским приютом, 

детскими домами 

Благотворительная 

деятельность 

Проведение Рождества 

Новый год 

 

Конкурс чтецов 

Игра Что,Где,Когда? 

 

Профилактические 

беседы о здоровом 

образе жизни; 

Беседы о внешнем 

виде и личной 

гигиене 

обучающихся 

февраль Сретение Господне 

Прощеное воскресенье 

Посещение литургии в 

домовом храме 

Участие в Церковном 

хоре 

 

Проведение 

мероприятий  в 

дошкольном  

образовательном 

учреждении д-с №41 

Благотворительная 

деятельность  

Масленица 

День защитника 

Отечества:  

Городской конкурс 

патриотической песни 

Предметные недели  

физики, химии, 

математики, 

информатики 

 

Проведение  

инструктажей 

безопасности 

март Подготовительные 

недели  

Великого Поста 

Великий пост 

Посещение литургии в 

домовом храме 

Участие в Церковном 

Родительские собрания с 

привлечением  

сотрудников медицины, 

ОГИБДД УВМД России 

Организация работы с 

воцерковленными 

семьями 

Международный 

женский день 

Подготовка пасхального 

фестиваля 

Благотворительная 

деятельность 

 

Неделя  английского 

языка 

Городской конкурс 

чтецов «Русское 

слово»  

Участие в городском 

конкурсе талантов 

Профилактические 

беседы о здоровом 

образе жизни; 

Беседы о внешнем 

виде и личной 

гигиене 

обучающихся 



хоре  «Весенняя капель» 

апрель Благовещение 

Вход Господень 

 в Иерусалим 

Вынос плащаницы 

Пасха Господня 

Посещение литургии в 

домовом храме 

Участие в Церковном 

хоре 

Организация 

Пасхальных Праздников  

Благотворительная акция 

День здоровья 

Благотворительная 

деятельность 

Пасхальный фестиваль 

Предметные недели 6 

подведение итогов 

 

НПК - гимназии 

Участие в концерте 

творческих 

коллективов 

«Весенняя капель» 

Профилактические 

беседы о здоровом 

образе жизни; 

Беседы о внешнем 

виде и личной 

гигиене 

обучающихся 

 

май Неделя жен мироносиц 

Святых 

Равноапостольных 

Мефодия и Кирилла 

Благодарственный 

молебен по окончании 

учебного года 

Крестный ход 

Посещение литургии в 

домовом храме 

Участие в Церковном 

хоре 

Декада семьи 

Тематические 

родительские собрания 

Праздник последнего 

звонка 

Подготовка и 

проведение выпускного 

вечера 

 

День Победы: неделя 

памяти и славы 

Радоница, поминовение 

усопших 

 День Славянской 

письменности и 

культуры 

Последний звонок 

Подведение итогов 

учебного года 

 

Переводные экзамены  

Итоги учебного года 

Подготовка к 

выпускным 

экзаменам 

Проведение  

инструктажей 

безопасности 

Сдача норм ГТО 

 


