
План воспитательной работы гимназии на сентябрь 

Модуль «Школьный урок»  

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Начальные классы 

Урок России 1-4 1 сентября Классные руководители 

В рамках проведения Недели безопасности  - уроки – соревнования 

(викторины, экскурсии) 

1-4 С 6 по 10  Учителя начальной школы, кл. 

руководители 1-4кл. 

Основная школа – 5-11 классы 

В рамках проведения Недели безопасности  - уроки – соревнования 

(викторины, экскурсии) 

5-6 С 6 по 10  кл. руководители 5-6 кл.. 

В рамках проведения Недели безопасности   

Конкурс «Кроссворд безопасности» 

7 С 6 по 10 Кл. руководители, зам. по ВР 

Заседание методических объединений гимназии  По реальному 

времени 

Руководители 

Методобъединений 

 

День пожарной охраны (в рамках урока ОБЖ) 8-11 С 6 по 10 сентября Учителя ОБЖ 

Открытие Точки Роста  6 сентября Заместитель директора по УВР 

Урок солидарности в борьбе с терроризмом 5-11 3 сентября Кл. руководители 

 

Модуль Ключевые общешкольные дела  

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Начальная школа 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

Классные часы. 

Праздник Первого звонка 

1-4  1 сентября Администрация, классные руководители 

Общешкольное КТД «Малые олимпийские игры»: 

-«Веселые страты» (с участием родителей), «Во что играли наши 

прабабушки и прадедушки», Фотогалерея о любимом виде спорта 

1-4 Сентябрь Учителя физической культуры, кл. рук. 



 

Основная школа 5-11 классы 

- Общешкольное КТД «Малые олимпийские игры»: 

-«Веселые страты» 

спортивные соревнования; 

-работа фото и .видеокорреспондентов; 

-классные часы с презентацией  

истории спорта, Олимпийских игр  

9 - 11 

класс 

 

5-8класс 

Сентябрь Учителя физической культуры, кл. рук. 

Для всей гимназии с 1 по 11 класс 

Подготовка сувениров ко Дню пожилого человека и Дню Учителя.   Зам. по ВР, к. рук. 

 

Модуль Внеурочная деятельность 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Начальная школа 

Изучение интересов детей,  

запросов  родителей с целью организации внеурочной занятости 

учащихся 

Организация групп для занятий внеурочной деятельностью. 

1-4 кл 2-10 сентября Классные 

руководители 

Разработка и представление детских проектов разнообразной  

направленности 

2-4 

класс 

 Руководители, 

Детских коллективов 

Работа кружков 1-4 

класс 

 Руководители 

Основная школа 5-11 классы 

 

Коллективное обсуждение 

введения курсов и направлений внеурочной деятельности; 

открытие кружков 

5-9 

класс 

с учетом 

разработанной 

программы 

Зам.директора  

По УВР, 

Руководители 

групп 

Участие в общегимназических  

Ключевых делах 

5-9 

класс 

По плану дела Руководители 

групп, 



 Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Начальные классы и Основная школа – 5-11 классы 

Совещание по планированию воспитательной работы  Первая неделя 

сентября 

Зам. по ВР 

Участие в региональных семинарах, вебинарах по проблемам  

воспитания 

 По реальному  

времени 

 

Анализ результатов воспита- 

тельной деятельности в классе 

и в гимназии 

 Последняя неделя 

октября 

Зам. по ВР 

Тематические классные часы, по плану кл. руководителя  По реальному  

времени 

Кл.руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Начальные классы 

Собеседование с родителями по организации внеурочной  

деятельности 

1-4 Первая неделя  

сентября 

Классные 

руководители 

Родительское собрание по 

организации  работы 

класса, выборы родительского 

комитета 

 1 раз в триместр Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации  По запросу Классные 

руководители 

Проведение мероприятий совместно с детьми  По плану кл. 

руководителя 

Классные 

Руководители, родительский 

комитет 

Проект «Вместе» 

Целью проекта является повышение степени удовлетворенности родителей результатами работы гимназии в вопросах воспитания и социализации 

учащихся через увеличение количества и повышение качества совместных дел. 



В конце каждого триместра проходит творческая защита проектов «Марафон семейных достижений». Тематика проектов по классам и 

триместрам:  

 «Маршрут выходного дня» - посещение «культурных объектов» и активного отдыха 

на природе:1 триместр –« ВМЕСТЕ идем на природу» 

1 класс  

1 триместр 

Классные 

Руководители, родительский 

комитет 

«Калейдоскоп семейного творчества» – организация творческого отдыха: 1 триместр – 

«ВМЕСТЕ читаем, рисуем» 

2 класс 1 триместр Классные 

Руководители, родительский 

комитет 

«Мир вокруг нас» – развитие познавательной активности при поддержке семьи: 1 

триместр – «ВМЕСТЕ поем, танцуем» 

3 класс 1 триместр Классные 

Руководители, родительский 

комитет 

«Мастера на все руки». – «ВМЕСТЕ готовим, мастерим» 4 класс 1 триместр Классные 

Руководители, родительский 

комитет 

Основная школа – 5-11 классы 

Собеседование с родителями по организации внеурочной  

деятельности 

1-4 Первая неделя  

сентября 

Классные 

руководители 

Родительское собрание по 

организации  работы 

класса, выборы родительского 

комитета 

 1 раз в триместр Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации  По запросу Классные 

руководители 

Проведение мероприятий совместно с детьми  По плану кл. 

руководителя 

Классные 

Руководители, родительский 

комитет 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сбор ученического актива (прошлого созыва) для проведения  

Выборов в Совет нового учебного года. 

8-11 

класс 

Первая неделя 

сентября 

Зам. по ВР 

Выборы ученического совета,  

Планирование работы 

8-11 

класс 

До 15 

сентября 

Зам. по ВР, 

Классные  



Школы актива. 

В классах – выборы органов  

Ученического самоуправления 

 

5-11 

класс 

 

руководители 

Общешкольное КТД «Малые 

Олимпийские Игры» 

Проведение Недели безопасности в начальной школе 

8 - 10 

класс 

9-11 

сентябрь 

 

Советы дела, ученический 

совет 

 

План воспитательной работы гимназии на октябрь 

Модуль «Школьный урок»  

Дела, события, 

мероприятия 

класс Время 

проведения 

ответственные 

Начальная школа 
«Уроки России» - навстречу дню народного единства – кл. часы, беседы 

 
1-4 класс 26 – 30.10 

 

 

Педагог – организатор, 

Классные руководители 

Урок нравственности «Всемирный день пожилых людей». 

 
1 -4 класс 01. Классные руководители 

Урок День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет  
Инструктаж по выходу на каникулы  

28-30.10 

 
3-4 класс. классные руководители 

Открытые уроки, внеклассные мероприятия в рамках городских семинаров По плану 

гимназии 

2-4 класс учителя 

Основная школа 5-11 классы 
«Уроки России» - навстречу дню народного единства – кл. часы, беседы 

 
5-11 класс 26 – 30.10 

 

 

Педагог – организатор, 

Классные руководители 

Урок нравственности «Всемирный день пожилых людей». 

 
5-9 класс 01. Классные руководители 

Урок День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет  
Инструктаж по выходу на каникулы  

5-11 класс. 28-30.10 

 
Учитель тнформатики 

Открытые уроки, внеклассные мероприятия в рамках городских семинаров По плану 

гимназии 

5-11 класс учителя 

Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля    



энергосбережения # ВместеЯрче 

Урок памяти (День памяти политических репрессий 

16.10 

30.10 

 

5 – 11 класс 

11 класс 

Учителя биологии и 

физики 

Учителя истории 

Модуль Ключевые гимназические дела 
Начальная школа 

День Тверской области  -  кл. часы, беседы 

 
2-4- класс 24.10 Педагог – организатор, 

Классные руководители 

Всемирный день защиты животных 

 «День Друга»: выставка фотографий домашних питомцев школьников; викторины, устные 

журналы, стенгазеты, фотоколлажи, 

посвященные домашним питомцам; благотворительная ярмарка 

в пользу приюта для бездомных животных 

1-4 класс 04. Педагог – организатор, 

Классные руководители 

День учителя 

. Праздничный концерт для учителей «От всей души» 

Международный день школьных библиотек. -  Проект «Открытая библиотека». 
Уч-ся старших классов  на переменах читают книги или журналы уч-ся нач. школы 

 

1  - 4 кл. 

 

 

 

 05.10 

 

26.10 

Педагог – организатор, 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Основная школа 5-11 класс 

День учителя 

. Праздничный концерт для учителей «От всей души» 

Акция «Не смейте забывать учителей» (стенгазеты, фотоколлажи, поздравительные 

открытки) 

Международный день школьных библиотек. -  Проект «Открытая библиотека». 
Уч-ся старших классов  на переменах читают книги или журналы уч-ся нач. школы 

5-11 клас 

 

 

 

 

10 класс 

05.10 

 

 

 

 

26.10 

Педагог – организатор, 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

 Классные часы с участием инспектора ОДН, 

 ТБ перед уходом на каникулы 

 

в течение 

месяца 

26 – 30.10 

8 – 9класс 

5 – 11 кл. 

кл. руководители 

социальный педагог 

Модуль внеурочная деятельность 
1. День открытых дверей (организация внеурочной деятельности и дополнительного 

образования) 

2. Праздничный концерт «Спасибо Вам, учителя!»  

Выставки творчества 

1-10 класс Третья неделя 

месяца 
Педагог – организатор, 

Классные 

руководители, 

Зам. по ВР 

Руководители кружков 

Модуль профессиональная ориентация 
День профессионально-технического образования 

 - Урок – презентация «На пути к жизненному успеху» 

9 класс 02.10 Классные 

руководители, 

Зам. по ВР 

Встречи с представителями различных профессий (пожарные, врачи, научные 

работники, юристы 

8-11 класс В течение 

месяца 
Классные 

руководители, 



Зам. по ВР 

 Участие в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

 Экскурсии на предприятия  города   

8-11 класс В течение 

месяца 
Классные 

руководители, 

Зам. по ВР 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

«Классное руководство». Модуль Работа с родителями 
 Классные родительские собрания ; 

 Индивидуальные консультации по интересующим вопросам; 

 Совет профилактики (работа с неблагополучными семьями по вопросам 

обучения, воспитания, материального содержания детей); 

 Анкетирование, тестирование родителей/законных 

представителей«Удовлетворенность учебно-воспитательным процессом в 

гимназии » 

Индивидуальная работа с рабочими и творческими группами родителей. 

1-11 класс В течение 

месяца 

Классные руководители 

Модуль Самоуправление и детские общественные объединения 
1. Заседание Совета старшеклассников гимназии ,организационные вопросы. 

2. Помощь в организации и проведении мероприятий, посвященных 

Дню учителя, Дню  пожилых людей, Дню школьных библиотек 

 Рейды по соблюдению правил гимназического сообщества (форма, 

профилактика вредных привычек, бережное отношение к имуществу 

гимназии и т.д. ) 

 Организация дежурства в гимназии  

Участие в городских конкурсах и акциях 

8-11 класс Первая неделя 

месяца 

Зам. по ВР, соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы гимназии ноябрь 

Модуль «Школьный урок»  

Дела, события, 

мероприятия 

класс Время 

проведения 

ответственные 

Начальная школа 
Урок  «Имею право» 

День защиты прав ребенка   

 

1-4 класс 15.11 Классные руководители 

Основная школа 5-11 класс 
День Правовой защиты детей 

Правовая игра «Что? Где? Когда?» на правовую тематику, с участием 

представителей всех классов (по 1 представителю) 

Игра «Заседание ООН» 

Акция "Сообщи о нарушении прав" - Установка опломбированных 

почтовых ящиков для анонимных сообщений 

5-10 класс 

 

11 класс 

5-11 класс 

16.11 

 

20.11 

В течение 

месяца 

Учителя истории и 

обществознания, 

Социальный педагог 

Модуль Ключевые гимназические дела 

Начальная школа 
День Толерантности – День психологии 1-4 класс 16.11 Социальный педагог, педагог - 

психолог 

Посвящение в гимназисты 

День матери в России 

 - Оформление выставки рисунков, поделок ко Дню матери 

 -  Послание писем мамам с признаниями в любви и пожеланиями 

 Акция «Пятерка для мамы»-(количество 5 за триместр) 

1 класс 

1 – 4 класс 

13.11 

23-25.11.  

Классные руководители 

Классные руководители, педагог-

организатор 

Основная школа 5-11 класс 
«Посвящение в первоклассники»  (готовят 10 

– 11 кл.) 

13.11 Классные руководители, педагог-

организатор 

День Толерантности 

Творческая работа. «Толерантный мир». Коллаж из вырезок и рисунков.  
5-6 класс 16.11 Социальный педагог, педагог - 

психолог 

15 ноября Всероссийский День отказа от курения 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 

 Рисуем памятки о вреде курения 
 Викторина «Что ты знаешь о табаке?» 
 Конкурс «Антиреклама вредным привычкам 

 
6кл. 

7 кл. 

8 – 9кл 

16.11 – 20.11 

 

Педагог – организатор, классные 

руководители, соц. педагог, зам. по 

ВР 

 

День матери в России 10 – 11й 

классы 

23.11 – 26.11 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители , педагог - организатор 



 -Конкурс для старшеклассников «Видеоролик ко Дню матери» 

 - Оформление выставки рисунков, поделок ко Дню матери 

 -  Послание писем мамам с признаниями в любви и пожеланиями 

 

5-6 кл. 

7 - 8кл. 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

«Классное руководство». 

Классные часы, посвященные:- Дню народного единства;  1-11 класс   
Классные часы, пятиминутки «Осторожно, тонкий лед!» 1-11кл. В течение  

месяца 

Педагог – организатор, классные 

руководители, соц. педагог 

 Ежедневно «Пятиминутки безопасности»; 

 Инструктажи по правилам поведения в гимназии, по соблюдению 

безопасных условий при организации образовательного процесса и 

предупреждению ДТП; 

 Беседы, мероприятия по воспитанию ценностного отношения к 

здоровью и жизни, направленные на профилактику суицидального 

поведения, буллинга  

 Экскурсии, походы; 

1-4 класс 

1-1 1 класс 

 

 

 

В течение  

месяца 

В течение  месяца 

Модуль Работа с родителями 
Родительские собрания по итогам 1 триместра 

 Индивидуальные консультации по интересующим вопросам; 

 Совет профилактики (работа с неблагополучными семьями по 

вопросам обучения, воспитания, материального содержания детей); 

 

1-11 класс Конец месяца 

 

Классные руководители 

Модуль профессиональная ориентация 

Час общения «Профессии технического труда» 

Встреча со спортсменами – встреча-презентация с учащимися гимназии, 

которые достигли высоких результатов в спорте 

8-11 класс В течение  

месяца 

Классные руководители 

 

Модуль Самоуправление и детские общественные объединения 

Организация  шефской помощи в проведении  ключевых мероприятий 

гимназии. 

Контроль дежурства по гимназии и внешнему виду 

8   - 11 

класс 

В течение 

месяца 

Зам. по ВР, социальный 

педагог 

 

 

 



 

 

План воспитательной работы гимназии декабрь 

Модуль «Школьный урок»  

Дела, события, 

мероприятия 

класс Время 

проведения 

ответственные 

Начальная школа 

«День героев Отечества» - уроки – презентации 3-4 класс 09.12  

«Новогодняя карусель» праздничные спортивные соревнования 2-4 класс 2 неделя учителя физ.культ. 

Основная школа 5-11 классы 

Всероссийская акция «Час кода» -Тематические уроки 

День Конституции 

- Урок – презентация «Основной Закон нашей страны» 

- Тестовые задание «Знаешь ли ты Конституцию» 

10 – 11кл.кл. 

 

7 кл. 

10кл. 

03.12 

 

11.12 

11.12 

Учитель информатики 

 

Учитель истории 

Всероссийский День борьбы  со СПИДом 

Уроки – презентации в рамках уроков ОБЖ 
9-11 класс 01.12 Учитель обж 

«День героев Отечества» - урок – презентации 8-7 - 8кл. 

готовят для 7кл 

09.12 Учителя истории 

Модуль Ключевые гимназические дела 
Начальная школа 

Проведение Новогодних праздников «Новогодний калейдоскоп» 

Конкурс поделок «Новогодний калейдоскоп» 
1-4 класс 24-25 .12 

14-24.12 

Классные руководители 

Классные часы «Битва под Москвой» 2-4 класс 09.12 Классные руководители, 

Педагог-организатор 

Международный день добровольца в России 

Кл. час «Я-волонтер!» 

1-4 класс 07.12 

 
Классные руководители, 

 

«Безопасный Новый год» - кл. час 

Проведение ТБ 

1-4 класс Перед 

каникулами 

Классные руководители 

Международный день инвалидов 

Классный час ко Дню инвалида «Мы разные, но мы вместе» 

4 класс 03.12 Классные руководители 

Основная школа 5-11 классы 

Проведение ТБ -  «Пиротехника и последствия шалости с пиротехникой». 

Проведение ТБ на Новогодних каникулах 

 

5-11 класс  Перед 

каникулами 

 



Проведение Новогодних праздников «Новогодний калейдоскоп» 

Конкурс поделок «Новогодний калейдоскоп» 
5-11 класс 

 

5-6 класс 

26-27.12 

 

До 24.12 

Зам. по ВР, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

Классные часы «Битва под Москвой» 5-11 класс 09.12 Классные руководители, 

Педагог-организатор 

Международный день добровольца в России 

Кл. час «Я-волонтер!» 

8-10 класс 07.12 

 
Классные руководители, 

 

Международный день инвалидов 

Классный час ко Дню инвалида «Мы разные, но мы вместе» - встреча с 

олимпийской чемпионкой в параолимпийских играх по волейболу 

9 класс 03.12 Классные руководители, 

 

Участие в районных спортивных соревнованиях  

 
5-11 класс В течении 

месяца 

Учителя физкультуры 

Модуль внеурочная деятельность 

Новогодние представление «В гостях у сказки» 1-4 класс 27.12 Руководитель театрального 

кружка 

Модуль Самоуправление и детские общественные объединения 

Организация  шефской помощи в проведении  ключевых мероприятий 

гимназии. 

8-11 класс В течении 

месяца 

Зам. по ВР, социальный 

педагог 

Модуль профессиональная ориентация 

Тестирование «Карта интересов»  
 

8-10 класс В течении 

месяца 

Педагог-психолог 

Модуль Школьные и социальные медиа 
Подготовка 

новостных фото,видеосюжетов на сайт гимназии, праздничный выпуск 

газеты «Парус» 

 В течении 

месяца 

Руководитель кружка  

Модуль Работа с родителями 

Родительские собрания по итогам 1 полугодия 

 Индивидуальные консультации по интересующим вопросам; 

 Совет профилактики (работа с неблагополучными семьями по 

вопросам обучения, воспитания, материального содержания детей); 

10-11 класс 

 

2-11 класс 

Конец месяца 

 

В течении 

месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План воспитательной работы гимназии январь 

Модуль «Школьный урок»  

Дела, события, 

мероприятия 

класс Время 

проведения 

ответственные 

Начальная школа 

 - урок – презентация День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады «125 блокадных граммов» 
 1-4 кл. 27. 01 Кл. руководители 

Основная школа 5-11 классы 

- Уроки – презентации  «Международный День памяти холокоста» 

- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады «125 блокадных 

граммов» 

9кл.-11 

кл. 

5 -7 кл. 

 

27.01 

 

 

Учитель истории 

Модуль Ключевые гимназические дела 
Начальная школа 

Игровая программа «Зимние забавы» на улице – волонтеры ст. классов готовят для 
нач. школы 

1-4 

класс 

31.01 Педагог - организатор 

Библиотечные уроки «Там, где берегут природу» (День заповедников и 

национальных проектов) 

1-4 

класс 

 библиотекарь 

Основная школа 5-11 классы 

«Новогоднее рождество» - концерт для детей подшефного детского сада 9-10 кл. В течение 

месяца 

Педагог – организатор, 

учитель музыки 

Участие в районных спортивных соревнованиях  

 
5-11 

класс 

В течении 

месяца 

Учителя физкультуры 

Встреча с сотрудниками правоохранительных органов «О вреде сквернословия» 5-11 

класс 

 Классные руководители, 

Соц. педагог 

    

Модуль внеурочная деятельность 

Новогодние представление «В гостях у сказки» 1-4 

класс 

27.12 Руководитель театрального 

кружка 



Модуль Самоуправление и детские общественные объединения 

Организация  шефской помощи в проведении  ключевых мероприятий гимназии. 

Рейд по проверке внешнего вида 

8-11 

класс 

1 -11 кл. 

В течении 

месяца 

Зам. по ВР, социальный 

педагог 

Модуль профессиональная ориентация 

Тестирование «Карта интересов»  

Классные часы «Как выбрать профессию» 
 

8-10 

класс 

В течении 

месяца 

Педагог-психолог, кл. 

руководители 

Модуль Школьные и социальные медиа 
Акция «Письмо другу» - учащиеся могут написать письмо политику, другу, природе, 

школе, учителю, герою, героине  

8-11 кл. В течении 

месяца 

Руководитель кружка Дробина 

О.С.  

Модуль Работа с родителями 

Родительские собрания по итогам 1 полугодия 

 Индивидуальные консультации по интересующим вопросам; 

 Совет профилактики (работа с неблагополучными семьями по вопросам 

обучения, воспитания, материального содержания детей); 

10-11 

класс 

 

2-11 

класс 

Конец месяца 

 

В течении 

месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План воспитательной работы гимназии февраль 

Модуль «Школьный урок»  

Дела, события, 

мероприятия 

класс Время 

проведения 

ответственные 

Начальная школа 

Кл. часы «Есть такая профессия – Родину защищать» 2-4 класс 21-22.02 кл. руководители 

Библиотечные уроки «Читаем Пушкина» - День памяти Пушкина 1-4 кл. 10.02 – 11.02 библиотекарь 

Основная школа 5-11 классы 

День памяти Сталинграда 

Просмотр и обсуждение док. Фильма «Сталинград. Противостояние» 

День защитника Отечества 

Тематический кл час, посвященный И. Шайкину 

Митинг у памятной доски, посвященный Дню вывода войск из Афганистана 

Кл. часы «Есть такая профессия – Родину защищать» 

9 – 

11кл.кл. 

 

 

8 кл.. 

5 кл. 

6-7 кл. 

04.02 

 

15.02 

 

 

21 -22.02 

Учитель истории, кл. 

руководители 

Модуль Ключевые гимназические дела 
Начальная школа 

Веселые старты 2-4 класс 2 неделя учителя физ.культ. 

Акция «Читатель дарит книгу»  - (Международный День дарения книг) 1 -4 кл. 14.02 библиотекарь 

    

    

    

Основная школа 5-11 классы 

Гимназическая военно – спортивная игра «Зарница» 6-8 кл. 20 -21.02 учителя физ.культ. 

Участие в спортивных соревнованиях по плану УО 5-11 кл. В течение 

месяца 

учителя физ.культ. 

Акция «Читатель дарит книгу»  - (Международный День дарения книг) 5 -11 кл. 14.02 библиотекарь 

Беседа «Музеи Мира» 5-7 кл. 25.02 библиотекарь 

    

Участие в районных спортивных соревнованиях  

 

5-11 

класс 

В течении 

месяца 

Учителя физкультуры 

Модуль внеурочная деятельность 

Новогодние представление «В гостях у сказки» 1-4 класс 27.12 Руководитель театрального 

кружка 



Модуль Самоуправление и детские общественные объединения 

Организация  шефской помощи в проведении  ключевых мероприятий гимназии. 8-11 

класс 

В течении 

месяца 

Зам. по ВР, социальный 

педагог 

Модуль профессиональная ориентация 

Встречи с представителями колледжей и ВУЗов 

 

8-10 

класс 

В течении 

месяца 

Зам. по ВР 

Модуль Школьные и социальные медиа 

Подготовка 

новостных фото, видеосюжетов на сайт гимназии, выпуск газеты «Парус» 

 В течении 

месяца 

Руководитель кружка  

Модуль Работа с родителями 

 Индивидуальные консультации по интересующим вопросам; 

 Совет профилактики (работа с неблагополучными семьями по вопросам 

обучения, воспитания, материального содержания детей); 

 Родительский патруль 

1-11 

класс 

 

 

 

В течении 

месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План воспитательной работы гимназии март 

Модуль «Школьный урок»  

Дела, события, 

мероприятия 

класс Время 

проведения 

ответственные 

Начальная школа 

Библиотечные уроки «Загляните в мамины глаза» 1-4 кл. 09-11.03 библиотекарь 

Основная школа 5-11 классы 

Урок –презентация «Преступление и наказание» - в рамках уроков 

ОБЖ и обществознания 

8-11 кл.  Учитель ОБЖ, обществознания 

Модуль Ключевые гимназические дела 
Начальная школа 

Веселые старты 2-4 класс 2 неделя учителя физ.культ. 

Акция «Читатель дарит книгу»  - (Международный День дарения 

книг) 

1 -4 кл. 14.02 библиотекарь 

«Мамин вернисаж» - конкурс праздничных открыток 1-5 кл.  28.02 -04.03 Кл рук. 

Беседы в ГПД (1-4кл.) «Где можно и где нельзя играть» - (просмотр 

и обсуждение мультфильма) -  волонтеры 

Правила поведения на весенних каникулах 

Перед выходом 

на каникулы  

1-4 кл. Педагог – организатор, кл. рук. 

    

Основная школа 5-11 классы 

Акция «Читатель дарит книгу»  - (Международный День дарения 

книг) 

5 -11 кл. 14.02 библиотекарь 

Праздничные вечера, посвященные Дню 8 марта 5-11 кл. 04.03 Кл рук. 

Поздравление женщин города открытками по ПДД -  волонтеры - 

ЮИДовцы 

Правила поведения на весенних каникулах 

Перед выходом 

на каникулы  

5 - 6 кл. Поздравление женщин города 

открытками по ПДД -  волонтеры - 

ЮИДовцы 

Правила поведения на весенних 

каникулах 

Участие в районных спортивных соревнованиях  

 

5-11 класс В течении 

месяца 

Учителя физкультуры 



Модуль внеурочная деятельность 

Выставки поделок кружков прикладной деятельности  В течении 

месяца 

Руководители кружков 

Модуль Самоуправление и детские общественные объединения 

Организация  шефской помощи в проведении  ключевых 

мероприятий гимназии. 

День самоуправления 

 

«Украсим дворик школы»  – сбор семян цветов для высаживания на 

школьные клумбы  

  

 

 

8-11 класс 

10 -11 кл. 

 

 

5-11 кл. 

В течении 

месяца 

04.03 

 

В течение 

месяца  

По желанию 

 

Зам. по ВР, социальный 

Педагог 

Вожатая, классные руководители 

 

 

 

Модуль профессиональная ориентация 

Встречи с представителями колледжей и ВУЗов 

Интерактивная игра «Замечательные люди профессии моей мечты» 

 

8-10 класс В течении 

месяца 

Зам. по ВР, кл. руководители 

Модуль Школьные и социальные медиа 

Подготовка 

новостных фото, видеосюжетов на сайт гимназии, выпуск газеты 

«Парус» 

 В течении 

месяца 

Руководитель кружка  

Модуль Работа с родителями 

 Индивидуальные консультации по интересующим вопросам; 

 Совет профилактики (работа с неблагополучными семьями 

по вопросам обучения, воспитания, материального 

содержания детей); 

 Родительский патруль 

1-11 класс 

 

 

 

В течении 

месяца 

Классные руководители, социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 



 

План воспитательной работы гимназии апрель 

Модуль «Школьный урок»  

Дела, события, 

мероприятия 

класс Время 

проведения 

ответственные 

Начальная школа 

Библиотечные уроки «Таинственные космические дали» 1-4 кл. 11-12.04 библиотекарь 

Основная школа 5-11 классы 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

«Трагедия Чернобыля» в рамках уроков ОБЖ 

5-8 кл. 21-22. 04 Учитель ОБЖ 

Модуль Ключевые гимназические дела 
Начальная школа 

Викторина «Наш старт», посвященная Дню космонавтики. 

 

2-4 кл. 12.04 Педагог - организатор 

Основная школа 5-11 классы 

День без портфеля, посвященный Дню смеха 5 -11 

кл. 

01.04 Зам. по ВР, педагог - 

организатор 

Всемирный День здоровья 5-11 кл. 08.04 Зам. по ВР, педагог - 

организатор 

Участие в районных спортивных соревнованиях  

 

5-11 

класс 

В течении 

месяца 

Учителя физкультуры 

Встреча с работниками правоохранительных организаций 8-11 кл. В течении 

месяца 

Социальный педагог 

Модуль внеурочная деятельность 

Выставки поделок кружков прикладной деятельности  В течении 

месяца 

Руководители кружков 

Модуль Самоуправление и детские общественные объединения 

Организация  шефской помощи в проведении  ключевых мероприятий гимназии. 

  

 В течении 

месяца 

Зам. по ВР, социальный 

Педагог 

Модуль профессиональная ориентация 

Встречи с представителями колледжей и ВУЗов 

.Просмотр онлайн-уроков на портале ПроеКТОриЯ 

 

8-10 

класс 

В течении 

месяца 

Зам. по ВР, кл. руководители 

Модуль Школьные и социальные медиа 

Подготовка  В течении Руководитель кружка  



новостных фото, видеосюжетов на сайт гимназии, выпуск газеты «Парус» месяца 

Модуль Работа с родителями 

 Индивидуальные консультации по интересующим вопросам; 

 Совет профилактики (работа с неблагополучными семьями по вопросам 

обучения, воспитания, материального содержания детей); 

 Родительский патруль 

1-11 

класс 

 

 

 

В течении 

месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План воспитательной работы гимназии май 

Модуль «Школьный урок»  

Дела, события, 

мероприятия 

класс Время 

проведения 

ответственные 

Начальная школа 

День науки и творчества «Планета Земля – планета мира», посвященная 9 мая 1-4 кл. 06.05 Зам. по ВР 

Основная школа 5-11 классы 

День науки и творчества «Планета Земля – планета мира», посвященная 9 мая 

 

Урок – диспут «Хранители русского слова» 

5-11 кл. 

 

8-10 кл. 

06.05 

 

24.05 

Зам. по ВР 

Модуль Ключевые гимназические дела 
Начальная школа 

Акция «1945 – стены Рейхстага». Это приуроченная ко Дню Победы акция, во время которой 

школьники, их родители и педагоги украшают стены гимназии, классов граффити, рисунками, 

фотографиями, сочинениями, рассказами, посвященными своим родственникам, людям, 

воевавшим в ВОВ. 

1-4 кл. 04 -06. Педагог – организатор, 

кл. рук. 

Участие в городской акции «Бессмертный полк»  09.05  

Классные часы, посвященные Дню Победы  05.05  

Праздник последнего звонка «Пришло время проститься».  25.05  

День Славянской культуры и письменности 

Познавательный классный час «Как Кирилл и Мефодий азбуку писали» 

 24.05  

Инструктажи по ТБ «Безопасное лето»  19-20.05 Социальный педагог, 

кл. руководители 

Основная школа 5-11 классы 

Акция «1945 – стены Рейхстага». Это приуроченная ко Дню Победы акция, во время которой 

школьники, их родители и педагоги украшают стены гимназии, классов граффити, рисунками, 

фотографиями, сочинениями, рассказами, посвященными своим родственникам, людям, 

воевавшим в ВОВ. 

5-11кл. 04 -06 Зам. по ВР, кл. рук. 

Участие в городской акции «Бессмертный полк» 

Классные часы, посвященные Дню Победы 

 09.05 

05.05 

Зам. по ВР, кл. рук. 

Праздник последнего звонка «Пришло время проститься».  25.05  

Инструктажи по ТБ «Безопасное лето»  19 -20.05 Социальный педагог, 

кл. руководители 

День Славянской культуры и письменности 5-7 кл. 24.05  



Классные часы «Свет дневной – есть слово книжное» 

Модуль внеурочная деятельность 

Выставки поделок кружков прикладной деятельности 

Отчеты кружков (выставки), защиты проектов 

 В течение 

месяца 

Руководители кружков 

Модуль Самоуправление и детские общественные объединения 

Организация  шефской помощи в проведении  ключевых мероприятий гимназии. 

  

 В течении 

месяца 

Зам. по ВР, 

социальный 

Педагог 

Модуль профессиональная ориентация 

Встречи с представителями колледжей и ВУЗов 

Участие в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

Экскурсии на предприятия  города   

8-10 

класс 

В течении 

месяца 

Зам. по ВР, кл. 

руководители 

Модуль Школьные и социальные медиа 

Подготовка 

новостных фото, видеосюжетов на сайт гимназии, выпуск газеты «Парус» 

 В течении 

месяца 

Руководитель кружка  

Модуль Работа с родителями 

 Индивидуальные консультации по интересующим вопросам; 

 Совет профилактики (работа с неблагополучными семьями по вопросам обучения, 

воспитания, материального содержания детей); 

 Родительский патруль 

1-11 

класс 

 

 

 

В течении 

месяца 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

 

 


