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Тема воспитательной работы: повышение уровня духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения,  формирование его патриотического 
гражданского сознания и самосознания, через взаимодействие всех участников 
образовательного процесса  
Цель: 
создание педагогических условий для развития и воспитания компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа России. 
Задачи : 
- реализация эффективных форм и методов воспитательной работы; 
- проектирование и реализация воспитательных программ в рамках реализации воспитательной 
системы гимназии; 
- сохранение, поддержка уклада и развитие традиций гимназии; 
- воспитание поведенческих навыков учащихся для обеспечения безопасной образовательной  
среды; 
- функционирование органов ученического самоуправления; 
- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде; 
- развитие познавательной активности обучающихся, самостоятельности, инициативы, творчества, 
эмоционально-ценностной сферы, формирование гражданской позиции и способности к труду в 
условиях современного мира, культуры здорового образа жизни, навыков сохранения 
собственного здоровья; 
- стимулирование творческих, интеллектуальных инициатив учащихся и родителей через 
вовлечение в полезные, социально- значимые, личностно-ориентированные дела гимназии, 
направленные на формирование семейных ценностей; 

     - помощь семье в решении вопросов воспитания, расширение форм взаимодействия и 
сотрудничества семьи и гимназии; 

     - повышение уровня компетентности классных руководителей с целью повышения качества 
воспитания гимназистов через работу кафедры классных руководителей; 

     - работа по психолого-педагогическому сопровождению учащихся,  выявлению детей и семей, 
требующих особого внимания; 

     -  повышение психолого-педагогической компетенции учителей; 
- охрана прав несовершеннолетних детей; 

     - применение инструментария и методов диагностики, оценки показателя уровня и динамики 
развития ребенка, эффективности воспитательной работы в целом; 
     - повышение эффективности воспитательной работы через систему контроля и анализа. 

 
 

Направления воспитательной работы:  
 

• Гражданско-патриотическое воспитание 
• Нравственное и духовное воспитание 
• Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
• Интеллектуальное воспитание 
• Здоровьесберегающее воспитание 
• Социокультурное и медиакультурное воспитание 
• Культуротворческое и эстетическое воспитание 



• Правовое воспитание и культура безопасности 
• Воспитание семейных ценностей 
• Формирование коммуникативной культуры 
• Экологическое воспитание 

 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ  ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
 
• создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 
охраны  здоровья и жизни гимназистов; 
• создание условий проявления и мотивации творческой активности гимназистов в различных 
сферах социально значимой деятельности; 
• развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; 
поддержка исследовательской и проектной деятельности; 
• освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 
методик воспитательной работы; 
• развитие различных форм ученического самоуправления;  
• дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования и внеурочной 
деятельности  в гимназии;  
• координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 
дополнительного образования; гимназии и социума; гимназии и семьи. 
 
 
 
Основные формы организации педагогической поддержки 
социализации гимназистов по каждому из направлений с учетом 
урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 
специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации гимназистов с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания.  

Основными формами организации педагогической поддержки гимназистов являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Целью психолого-педагогической консультации является создание у ребенка 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования решаются три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки (повышение уверенности школьника в себе, своих 

силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 



2) информационной поддержки (обеспечение школьника сведениями, необходимыми для 

разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Основными формами организации педагогической поддержки гимназистов являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности.  

             Методы педагогической поддержки социальной деятельности в данном направлении 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

действий в сферах нравственного и духовного развития, гражданско-патриотического воспитания. 

    Спектр социальных функций гимназистов в рамках системы самоуправления очень 

широк, обучающиеся имеют возможность: 

• участвовать в принятии решений Совета гимназии; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства в гимназии; 

• контролировать выполнение гимназистами  правил поведения; 

• защищать права гимназистов. 

 
Мероприятия, обеспечивающие решение задач по воспитанию и 

социализации гимназистов 
 

Время  проведения 
Направления 

работы и 
мероприятия 

Ответственные Привлекаемые 

Август, в течение года 

Разработка тем 
педсоветов, 
выдвижение 
педагогов на участие 
в МО, семинарах, 
профессиональных 
конкурсах 

Зам. дир. по ВР  Педагогический 
состав  

В течение года 

Систематическое 
выявление детей, 
находящихся в 
неблагополучных 
семьях, ТЖС, 
нуждающихся в 

Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог, 

классные 
руководители 

 Родительский 
комитет классов  



государственной 
защите, совместно с 
администрацией 
образовательных и 
медицинских 
учреждений, 
органами внутренних 
дел, иными 
организациями и 
отдельными 
гражданами 

В течение года 

Обследование 
сохранности жилых 
помещений, 
находящихся на 
территории ЗАТО 
Александровск, 
закрепленных за 
детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися 
без попечения 
родителей, и лицами 
из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 

Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог, 

классные 
руководители 

 Родительский 
комитет классов  

В течение года 

Контроль 
деятельности лиц, 
осуществляющих 
патронат над детьми, 
проживающими в 
кровной семье и 
находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации 

Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог, 

классные 
руководители 

 Родительский 
комитет классов  

В течение года 

Совершенствование 
системы работы по 
предупреждению 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
защиты их прав, 
обеспечению 
социально-
психологической 
безопасности 
гимназистов в 
образовательной 
среде. 

Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог, 

классные 
руководители 

 Родительский 
комитет классов  

В течение года 
Профориентационная 
работа с 
гимназистами 

Зам. дир. по ВР  
Классные 

руководители,  
учреждения 



дополнительного 
образования детей, 

общественные 
организации 

В течение года 

Обеспечение 
последовательности, 
комплексности, 
непрерывности, 
динамического 
наблюдения и 
контроля за 
эффективностью 
проводимых 
мероприятий 
психолого-
педагогической 
реабилитации или 
абилитации на 
основе 
индивидуальной 
программы 
реабилитации 
(абилитации) 
инвалида (ребенка-
инвалида). 

Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог, 

педагог-психолог 

классные 
руководители 

В течение года 

Реализация плана 
мероприятий по 
круглогодичному 
оздоровлению детей 

Зам. дир. по ВР  Классные 
руководители 

В течение года 

Развитие 
юнармейского и 
кадетского 
движения. Сетевое 
взаимодействие с 
военными частями 
Подводных сил 
Северного Флота, 
Кольской Флотилией 
разнородных сил 
Северного Флота, 
отделом военного 
комиссариата 
Мурманской области 
по городам 
Полярный, 
Гаджиево, 
Снежногорск. 

Зам. дир. по ВР  

Классные 
руководители,  

учреждения 
дополнительного 

образования детей, 
общественные 
организации 

В течение года 

 Реализация 
программы  
«Патриотическое 
воспитание граждан 
РФ  на 2016-2020 

Зам. дир. по ВР  

Классные 
руководители,  

учреждения 
дополнительного 

образования детей, 



годы» общественные 
организации 

Сентябрь 

Разработка плана по 
воспитательной 
работе  на учебный 
год 

Зам. дир. по ВР 
Классные 

руководители, Совет 
гимназии 

Сентябрь 

Разработка  плана  
работы кафедры 
классных 
руководителей 

Зам. дир. по ВР  Классные 
руководители 

Сентябрь 

Разработка плана  
подготовки к 
празднованию Дня 
города, участие в 
городских 
мероприятиях к этой 
дате 

Зам. дир. по ВР Классные 
руководители 

Сентябрь 

Составление и 
подписание 
договоров: 
 - договор о 
совместной 
деятельности 
гимназии – МДОУ 
Д/сад №4, МДОУ 
Д/сад №56,  МДОУ 
центра развития №1, 
МДОУ Д/сад № 3,  
- договор о 
совместной 
деятельности с ДШИ, 
ЦДОД, ДЮСШ  
-  договор о 
совместной 
деятельности ЦБС, 
ЦКС 
 - с другими 
организациями-
партнерами 

Зам. дир. по ВР Заведующие Д/С, 
учреждений города 

Сентябрь 

Составление 
контроля  состояния 
воспитательной 
работы 

Зам. дир. по ВР Классные 
руководители 

Сентябрь 

Разработка годового 
плана совместных 
мероприятий с 
шефскими 
организациями, 
общественными 
организациями-
партнерами 

Зам. дир. по ВР  

Классные 
руководители, зам. 
командиров в/ч по 

ВР 



Сентябрь 

Разработка плана 
подготовки ко  Дню 
Учителя. Разработка 
плана подготовки к 
празднованию 
освобождения 
Заполярья. 

Зам. дир. по ВР  Учителя истории, 
ГИКМ. 

Октябрь  

Разработка 
материалов к 
открытым 
мероприятиям, 
проводимым  в 
течение года  
педагогами гимназии 

Зам. дир. по ВР 
Кафедра КК 

Классные 
руководители 1-11 

классов 

Октябрь 

Разработка  плана 
работы городского 
лагеря  на осенних 
каникулах 

Зам. дир. по ВР, 
Соц. Педагог 

Классные 
руководители 

Октябрь 

Разработка 
положений по 
конкурсам, 
проводимых в 
гимназии в I 
полугодии 

Зам. дир. по ВР 

Педагоги-
организаторы, 

классные 
руководители,  

учителя-предметники 

Ноябрь 

Дополнение к 
концепции военно-
патриотического 
воспитания в 
гимназии 

Зам.дир.по ВР.  Кл. руководители 

Ноябрь 

Дополнение к 
программе «Класс-
корабль» 
(взаимодействия 
гимназии с 
моряками-
надводниками и 
подводниками), 
договор о 
взаимодействии с  
в/ч 

Зам.дир.поВР  Родители-
военнослужащие 

Декабрь 
Разработка плана 
проведения декады 
«SOS» 

Зам.дир.поВР Краснопеева А.В., 
соц. педагог 

Декабрь 

Разработка плана 
проведения 
новогодних 
мероприятий 

Зам.дир.поВР Классные 
руководители 

Декабрь  

 Разработка 
положений по 
конкурсам, 
проводимых в 
гимназии во II 

Зам.дир.поВР  Классные 
руководители 



полугодии 

Декабрь 

Разработка плана 
проведения зимних 
каникул, 
мероприятий II 
полугодия 

Зам.дир.поВР  Классные 
руководители 

Январь  

Разработка плана 
мероприятий, 
посвященных Дню 
защитника Отечества  

Зам.дир.поВР  Классные 
руководители 

Февраль 

Разработка плана 
подготовки и 
проведения 
мероприятий, 
посвященных 8 
Марта  

Зам.дир.поВР  Классные 
руководители 

Февраль 
Разработка плана 
проведения 
спортивных каникул  

Зам.дир.поВР Учителя физической 
культуры 

Март   

Разработка 
Положений ко:  
-Дню космонавтики  
- Дню Земли и воды  
- Дню здоровья  
- Дню гимназии и т.д. 
(по планам 
Управления 
образования) 

Зам.дир.поВР  Классные 
руководители 

Март 

Разработка 
социального проекта 
совместно с Советом 
старшеклассников и 
общественными 
организациями 

Зам.дир.поВР 

Руководитель  и 
кураторы проекта, 

классные 
руководители 

Апрель  

Разработка плана 
подготовки и 
проведения  
традиционных 
мероприятий к 
майским праздникам:  
-День Победы  
- День славянской 
письменности  
- Последний звонок 

Зам.дир.поВР Классные 
руководители 

 Май 

-Разработка  плана 
работы по 
воспитательной 
работе на следующий 
учебный год 

Зам.дир.поВР Классные 
руководители 



 
Информационно-методические материалы 

 
Сентябрь 
 

 Данные о поступлении выпускников в вузы 
страны 
 

Зам.дир.поВР Классные 
руководители 

 
В 
течение 
года 

Отчеты, справки, информация (по  контролю 
воспитательной работы, по запросу  
ведомственных структур) 
 

Зам.дир.поВР Классные 
руководители 

Октябрь, 
апрель 

О состоянии дополнительного образования  
гимназистов 

Зам.дир.поВР  
Классные 
руководители 

Сентябрь О состоянии охраны труда и техники 
безопасности во внеурочной деятельности 
гимназистов 

Зам.дир.поВР  
Классные 
руководители, 
Дегтярев В.П. 

 В 
течение 
года 

Справки о проверке дневников, внешнем виде, 
документаций, планов воспитательной работы 
класса, проверке и состоянии  классных 
уголков 

Зам.дир.поВР Классные 
руководители 

Октябрь, 
май 

 Мониторинг организации дополнительного 
образования в гимназии 

Зам.дир.поВР  

Май Анализ воспитательной работы за учебный год Зам.дир.поВР Классные 
руководители 

Май  Мониторинг деятельности детских 
общественных объединений гимназии 

Зам.дир.поВР Классные 
руководители 

Май  Мониторинг выполнения плана реализации 
программы «Школа здоровья» 

Зам.дир.поВР Классные 
руководители 

В 
течение 
года 

Об организации работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 

Зам.дир.поВР  ГИБДД, классные 
руководители 

В 
течение 
года 

Публикация  информационных  материалов на 
сайте гимназии 

Зам.дир.поВ
Р 

Классные 
руководители 

Май  Мониторинг выполнения плана реализации 
программы  
«Патриотическое воспитание граждан РФ  на 
2016-2020 годы» 
 
 

  Классные 
руководители 

В 
течение 
года 
 

 Мониторинг  уровня воспитанности, 
удовлетворенности по необходимости 
 

Педагог-
психолог 

Классные 
руководители 

В 
течение 

Обмен опытом (используя информационно-
комунникационные технологии) 

Краснопеева 
А.В. 

Весь педагогический 
состав гимназии 



года ( Интернет) 
 

 

В 
течение 
года 

Заседания кафедры классных руководителей 
(использование ИКТ) 
Участие в  интернет-конкурсах   (для учителей) 

Краснопеева 
А.В. 
 

Классные 
руководители 

 
Организационно-методическая деятельность 

 
2.1. Совещания   при  директоре  и  администрации   гимназии 
Август Об организации праздника «День знаний» Цыпнятова 

Т.И. 
Заместители  
директора по 
УВР, ВР 

Август 
Сентябрь 

Организация адаптационного периода в 5, 10 
классах гимназии 

Цыпнятова 
Т.И. 

Заместители  
директора  по 
УВР, ВР 

Август Инструктивно-методическое  совещание  
«Планирование  работы   классных 
руководителей» 

Цыпнятова 
Т.И. 

Классные 
руководители, 
Краснопеева А.В. 

Сентябрь Планирование работы по осуществлению 
инновационной (экспериментальной) 
деятельности гимназии 

Цыпнятова 
Т.И. 

Заместители 
директора по 
УВР, ВР, 
классные 
руководители 

Сентябрь Планирование   работы   по   осуществлению   
воспитательной  деятельности гимназии по  ОО 
ФГОС  

Цыпнятова 
Т.И. 

Заместители 
директора по 
УВР,ВР, 
классные 
руководители 

Сентябрь О выдвижении кандидатов на присуждение 
стипендий главы администрации ЗАТО 
Александровск одарённым детям и учащейся 
молодёжи 

Цыпнятова 
Т.И. 

Заместители  
директора  по 
УВР, ВР, 
классные 
руководители 

Сентябрь Организация   социального патроната над детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации 

Цыпнятова 
Т.И. 

Служба 
примирения и 
соц. 
урегулирования 

Сентябрь О подготовке публичного отчета Цыпнятова 
Т.И. 

Заместители 
директора  по 
УВР, ВР 

Сентябрь Об организации праздника «День учителя». Зам.дир.поВ
Р 

Классные 
руководители 

Сентябрь Об организации праздника «Посвящение в 
гимназисты» 

Зам.дир.поВ
Р 

Классные 
руководители 

Октябрь Об организации праздника «День лицеев и 
гимназий» 
 

Зам.дир.поВ
Р 

Классные 
руководители 

Октябрь О подготовке к лицензированию Цыпнятова 
Т.И. 

Заместители 
директора по 
УВР, ВР 

Октябрь Об организации праздника «Посвящение в Юные Зам.дир.поВ Классные 



патриоты гимназии» 
 

Р руководители 

Октябрь, 
Февраль 

Организация работы администрации гимназии по 
реализации №120-ФЗ «Об основах       
профилактики       безнадзорности       и       
правонарушений несовершеннолетних» 

Зам.дир.поВ
Р 

Классные 
руководители 

Ноябрь Организация профилактической работы по 
употреблению ПАВ, алкоголя и 
никотиносодержащих средств 

Зам.дир.поВ
Р 

Классные 
руководители 

Декабрь О профилактике   детского дорожно-
транспортного травматизма 

Зам.дир.поВ
Р 

Классные 
руководители 

Декабрь Об организации новогодних праздников 
 

Зам.дир.поВ
Р 

Классные 
руководители 

Апрель Эффективность выполнения педагогическими 
работниками функций классного руководителя в 
гимназии 

Зам.дир.поВ
Р 

Классные 
руководители 

Апрель Об участии в проведении Вахты памяти, 
посвященной Победе в Великой Отечественной 
войне 

Зам.дир.поВ
Р 

Классные 
руководители 

Апрель Об организации праздника «8 Марта» Зам.дир.поВ
Р 

Классные 
руководители 

Апрель 
Май 

Об организации и проведении праздничных 
мероприятий,  посвященных выпускным классам 
(«Последний звонок», «Выпускной вечер») 

Зам.дир.поВ
Р 

Классные 
руководители 

В 
течение 
учебного 
года  

Об участии обучающихся в муниципальных, 
региональных, Всероссийских  конкурсах, 
фестивалях и т.д. 

Зам.дир.поВ
Р 

Классные 
руководители 

 
 
 
 

Работа со средствами массовой информации, социальными партнерами 
 

В 
течение 
года 

Публикация в Интернет информации о 
достижениях и участии   гимназии в различных 
мероприятиях 
Участие МАОУ «Гимназия» в различного уровня 
конкурсах, фестивалях, слетах, соревнованиях с 
приглашениями СМИ 

Краснопеева 
А.В. 

Учащиеся 
гимназии, 
педагоги, 
администрация,  
классные 
руководители, 
учителя 
литературы 

В 
течение 
года 

Пополнение и обновление  сайта МАОУ 
«Гимназия» 
 
 

Библиотекарь, 
учителя 
информатики, 
учителя 
литературы 

Учащиеся и 
учителя гимназии, 
программист 

В Демонстрация видеосюжетов с мероприятиями,  ТВ гимназии, Все участники 



течение 
года 

проводимыми в гимназии и за ее пределами (по 
плану гимназии) 

города образовательного 
 процесса 

В 
течение 
года 

Выпуск сборников методических материалов, 
видеороликов 
 (по материала рефератов и докладов учащихся) 

Зам.дир по 
УВР, 
 ВР 

Все участники 
образовательного 
 процесса 

В 
течение 
года 

Работа совместно с  ОВД  ГИБДД 
Социальный проект совместно с общественной 
организацией «Дети Великой Отечественной 
войны» 
Совместный проект  с УВД ЗАТО Александровск 
Работа  по плану с МЦГБ 
Работа  по плану с подшефными Д/С 
Работа  по плану с войсковыми частями 
Работа  по плану с ЦКС 
Работа  по плану с ГЦБ 
Работа  по плану с ЦДОД 
Работа  по плану с другими организациями-
партнерами (ДЮСШ, ЦКС) 

Краснопеева 
А.В 

Группа 
волонтеров, 
«Юные патриоты 
гимназии» 
обучающиеся, 
родители, 
сотрудники 
вневедомственных 
структур, 
педагоги 

В 
течение 
года 

Работа с сайтом гимназии 
 
 

Заместители 
директора по 
УВР и ВР 

Инженер-
программист, все 
участники 
образовательного 
процесса 

 
 

Формирование здоровьесберегающего пространства 
 

В 
течение 
года 

Проведение дней здоровья Краснопеева 
А.В. 

Учителя 
физ.культуры, 
классные 
руководители. 

В 
течение 
года 

Участие в спортивных соревнованиях разных 
уровней 

Краснопеева 
А.В. 

Учителя 
физ.культуры, 
классные 
руководители. 

1 - 10  
декабря 

Проведение декады SOS Краснопеева 
А.В. 

Психолог,            
классные 
руководители. 

Декабрь Участие в муниципальном и областном фестивале 
агитбригад  
 

Краснопеева 
А.В. 

 Педагог-
организатор 

Декабрь-
февраль 

Организация УВП в гимназии в условиях 
полярной ночи в соответствии с требованиями 
СанПиН 

Цыпнятова 
Т.И. 

Учителя-
предметники. 

В 
течение 
года 

Мониторинг здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе. 

Заместители 
директора 
по УВР, ВР 

Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 



Декабрь Тестирование физического и моторного развития 
обучающихся 1-11 классов 
 

Краснопеева 
А.В. 

Учителя 
физ.культуры 

В 
течение 
года 

Организация и проведение уроков здоровья, 
классных часов 

Краснопеева 
А.В. 

Учителя 
физ.культуры, 
классные 
руководители. 

В 
течение 
года 

Работа гимназического СК Краснопеева 
А.В. 

Учителя 
физкультуры 

 
Профориентационная работа 

 
Февраль Встречи с выпускниками, студентами различных 

вузов 
Краснопеева 
А.В. 

Классные 
руководители. 

Апрель Участие в «Ярмарке профессий» обучающихся 9, 
10,11 классов 

Краснопеева 
А.В. 

Классные 
руководители, 
родители 

В 
течение 
года 

Через  классные часы, акции, мероприятия Краснопеева 
А.В. 

Классные 
руководители. 

В  
течение 
года 

Оформление стендов в фойе гимназии Краснопеева 
А.В. 

 Учитель ИЗО 

В  
течение 
года 

Реализация совместного с шефами-
военнослужащими проекта «Жить - Родине 
служить!» 

Краснопеева 
А.В. 

Краснопеева 
А.В. 

Взаимодействие с родителями гимназистов 
 

 В 
течение 
года 

Родительские собрания общегимназические и по 
классам 

зам.дир по 
ВР 

Классные 
руководители 
1-11х классов 

Сентябрь Родительские собрания в 10-х классах «Давайте 
познакомимся» 

 Молчанова 
И.В.- 
зам.дир по 
УВР 

Классные 
руководители 
10-х классов 

Сентябрь Родительские собрания в 5 классах «Трудности 
адаптации ребенка при переходе со ступени 
начального образования на основную» 

 
Семенников 
С.А. 
зам.дир по 
УВР 

Классные 
руководители 
5-х классов 

В  
течение 
года 

Родительские собрания в 1-11 классах Краснопеева 
А.В. 

Классные 
руководители 

В   
течение 
года 

Заседания  родительского клуба «Мы вместе» 
(родительский комитет гимназии) 

Педагог-
психолог 

Классные 
руководители 
родители 

В   
течение 
года 

Участие в совместных проектах, мероприятиях Краснопеева 
А.В. 

Классные 
руководители, 
родители 
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