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ГОДОВОЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

            В соответствии с концепцией Программы развития  гимназии, национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», Стратегией 

развития воспитания в РФ на период до 2025года(утверждённой распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015г.), Программой воспитания 

гимназии, созданной на основе Примерной программы воспитания одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20)письмом Министерства просвещения РФ от 12.08.2020 № ГД-03/1192, Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.08.2020г. исходя из анализа воспитательной работы за период 2021-2022 

учебного года, в 2022-2023 учебном году  перед Кафедрой Воспитания гимназии поставлена   

Проблема воспитательной работы: Модернизация системы воспитательной работы по формированию личности школьника, через инновационную 

воспитательную  и внеурочную деятельность. Применение интерактивных форм воспитательной работы, как актуальных, наряду с традиционными. 

Цель воспитания: 

Продолжить работу построения  эффективной воспитательной системы для: формирования личности, сочетающей в себе высокие нравственные 

качества, качества российского  патриотизма, гражданского самосознания, общей культуры, здорового образа жизни, профессионального 

самоопределения, для обеспечения свободного досуга детей и учащейся молодежи, реализации их творческих способностей.  

Приоритетные задачи воспитания на 2022-2023 учебный год 

1.Создать оптимальные условия для разностороннего развития личности, формирования духовно-нравственных качеств личности, развития 

творческих способностей; 

2.Способствовать развитию гражданской ответственности, правового самосознания, инициативности, самостоятельности, толерантности, целостного 

миропонимания; 

3.  Внедрение принципов и методов организации РДШ  в систему  детского ученического самоуправления «Планета ШАНС» через деятельность 

объединений «Волгарята», «СВД», «Старшеклассник», Добровольческого центра «Беспокойные сердца» по приоритетным направлениям 

деятельности. 

4.Формировать социальную и коммуникативную компетентности в процессе обучения и воспитания; 

5.Формировать чувство ответственности за свое здоровье, сознательное отношения к жизни в обществе; 

6.Реализовать  инновационные формы и разрабатывать содержание воспитательной деятельности, обеспечивающей формирование условия для  

развития потребности у учащихся сознательного участия в общественной жизни гимназии, района, города, формирования и развития чувства 

ответственности за будущее страны, организации среды,  расширяющей возможности самореализации личности в образовательной, общественной 

жизни; 

Направления инновационного поиска педагогического коллектива гимназии: 

Внедрение современных инновационных воспитательных технологий, направленных на предоставление школьникам широкого спектра 

возможностей освоения знаний, развития их самостоятельного и творческого мышления, самопознания и самореализации. 

Создание условий для адаптации, становления, развития и саморазвития учителей и классных руководителей, их профессионального  роста. 

Применение интерактивных методик при организации классных часов, способов их сочетаний в рамках проведения единого классного часа, 

индивидуализация процесса воспитания школьников. 

Совершенствование системы совместной работы школы и вузов в целях создания модели непрерывного профессионального образования. 

Соблюдение норм и правил здоровье сберегающей педагогики.  

Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном процессе, во внеурочное  время и в досуговом периоде. 
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 Задачи включают в себя необходимость продолжить реализацию программ:   «Школа Здоровья», «Я-ПАТРИОТ», Модель  школьного 

самоуправления «Ступени», программа «Встречи с театром» а также актуально  продолжение вовлечения родительской общественности в решение 

учебно-воспитательных вопросов гимназии.  В рамках реализации Приоритетного Национального  Проекта «Образование», реализации  ФГОС,   

возрастает роль классного руководителя в воспитательном процессе, и в текущем учебном году большое внимание планируется уделить как работе 

методического объединения классных руководителей в целом, так и работе каждого классного руководителя 

 

  

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

деятельности 

Планируемые мероприятия 

 

Участники 

мероприятия 

Дата проведения Ответственные 

 Церемония подъёма и спуска флага РФ  По параллелям По  понедельникам Зам директора по ВР, 

педагог -организатор 

Ключевые 

мероприятия 1 

четверти 

Посвящение в гимназисты  -1 классы 

Посвящение в пешеходы. Конкурс «Мой 

безопасный  маршрут» 2-4 

1-4 классы  Зам директора по ВР, 

педагог -организатор 

Посвящение в Союз Верных Друзей» 5 классы 

Посвящение в объединение «Старшеклассник» 8 

классы 

Проект «Маршруты истории» 5-7 классы 

5-7 классы  Зам директора по ВР, 

педагог -организатор 

Конференция «Школа волонтёров» 8-11 классы 29.10 Советник по вопросам 

воспитания 

Акция «Чистый двор» 4-11 классы  Классные 

руководители 

 Осенняя смена лагеря с дневным пребыванием 

«Лимпопо» 

   

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Всероссийский праздник «День знаний». 

Первый урок. 

Урок «Путешествие в страну Знаний» 

Единый урок "Урок Знаний» 

  

 

1- 4классы 

5 -11 классы 

1 сентября  Классные 

руководители 

 

 

 

День Района, День Города 

 Выставка художественных работ «Мой 

Кировский район» 

 Участие в онлайн –проектах, акциях, 

посвящённых Дню города: 

 Участие в спортивном празднике Кировского 

Ученики 7-11 

классов 

Творческие 

коллективы 

гимназии 

01.09 – 05.09 Зам. директора по ВР 

Педагоги ДО и ВД 

Библиотека  



4 

 

района 

 Онлайн -акция «Мы с тобой, любимый город!» 

 Городская онлайн –эстафета «Удивительный 

солнечный город» 

Экскурсия в музейную комнату «Славная летопись 

гимназии» тема: Историческая летопись жизни 

средней школы №107 –МОУ гимназии №10 

1 -5 классы 

 По графику Бочкарёва Т.Г. 

Классные 

руководители 

Реализация проекта «Маршрутами Победы» 

5 -8 классы 

  сентябрь Классные 

руководители 5 -8 

классов 

Экскурсии по историческим местам города «Царицын 

– Сталинград – Волгоград» 

 

5-11 классы В течение месяца Классные 

руководители 

Вечер Памяти   ученика гимназии Владимира Иванова, 

участника СВО на Украине 

10 классы 08 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Педагог -организатор 

 

Торжественная линейка, посвящённая Дню Мира. 

Фотовыставка «Волгоград –город МИРА» 

 Акция «Полотно МИРА» 

5-11 классы 14.09 -21.09 Королёва Л.А. 

Педагог -организатор 

 

 Тематический классный час, посвящённый Дню 

окончания Второй мировой войны 

10-11 классы 03.09 Классные 

руководители, учителя 

истории 

Внеурочная 

деятельность 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 1-11 классы Весь период  

понедельник 

Классные 

руководители 

Гражданская активность 

 

Самоуправление 

Формирование детских органов самоуправления в 

классах. 

8-11 классы 

ДО 

«Старшеклассни

к» 

ДО «Волгарята» 

ДО «СВД» 

05.09-10.09  

 

 

Королёва Л.А. 

Педагог -организатор 

 

Анкетирование 9-10-х кл. «Микроклимат в гимназии». 

 

10 классы 07 -11 сентября Педагог –психолог  
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Заседания  

Президентского совета (ДО «Старшеклассник) 

Совета Мудрейших («СВД») 

Совета Флотилии («Волгарята») 

Добровольческого центра «Беспокойные сердца» 

 

8 -11 классы 

5 -7 классы 

2 -4 классы 

5-11 классы 

1 раз в неделю по 

направлениям 

Педагог -организатор 

 

Старт игры «Путешествие по Стране Интересных Дел» 

Посвящение в  ДО «СВД» 

2-4 классы 

5 -7 классы 

12.09 Педагог -организатор 

 

Профилактика 

ДДТТ 

Акция «Внимание, дети!» 

 инструктажи по ПДД 

 конкурс детского рисунка «Внимание – дорога!» 

 викторина «Светофор» 

 «Знай правила дорожного движения как таблицу 

умножения», театрализованная игра 

 Профилактические занятия  и дидактические игры 

1 -11 классы 01.09 -10.09 Классные 

руководители 

Оформление «Уголка безопасности» в классах 2 -11 классы 7 -10 сентября Классные 

руководители 

Занятие на площадке безопасности 

Тематические классные часы в спецкабинете№14 

2 -7 классы Ежемесячно,  по 

графику проведения 

Классные 

руководители 

 

Рейд на проезжую часть по ул. 64 Армии ТО «Пешеход» 11.09 Руководитель отряда 

 

 

Декада безопасности 1-11 классы 01.09 -10.09  Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание  

Выставка рисунков «Золотая осень» 1-8 классы 19.09 – 30.09 Классные 

руководители, учителя 

–предметники, зам 

директора по ВР 

Сбор макулатуры «Собери макулатуру – сохрани 

дерево!» 

1 -11 классы  Марченко А.В. 

Савельева С.Н. 

Гайденко Л.Г. 

Работа медиацентра Организация деятельности ТО «Юный журналист» 

Планирование 

Выпуск первого выпуска  школьной газеты «Большая 

перемена» 

ТО «Юный 

журналист» 

сентябрь Актив медиа центра 
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Пополнение информационного портала  «10. Scool» ТО «Юный 

журналист» 

сентябрь Актив медиа центра 

Личностное  развитие 
Досуговая 

деятельность 

 

Конкурс рисунков «Золотая осень» 

 

 

Подготовка к концерту в октябре 

2 -4 классы 

 

 

1-11 классы 

 

28.09 -03.10 

Педагоги –

организаторы 

Классные 

руководители 

Классные часы и игровые мероприятия «Я –талантлив» 1 -5 классы 3 -14 сентября Классные 

руководители 

Участие в конкурсах фестивалях, фотовыставках  

различного уровня 

1-11 классы сентябрь Классные 

руководители 

Индивидуальная 

работа классного 

руководителя 

 

Мониторинг по дополнительному образованию. 

Мониторинг по выявлению интересов и потребностей 

во внеклассной , внеурочной  деятельности 

Индивидуальные беседы с учащимися. 

1 -11 классы 03.09 -14.09  Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Ознакомление учащихся с Уставом гимназии и 

Правилами внутреннего распорядка  для учащихся. 

Знакомство с Положением о дежурстве по гимназии 

Знакомство с  Законом об Образовании в РФ 

1 -11 классы сентябрь Классные 

руководители 

 

 

Тематические 

мероприятия ШБ 

Беседа «Россия великая наша держава» 

Заочное путешествие по историческим местам 

Волгограда 

Выставка «Человек открывает мир» 

Обзор литературы «Правда о вредных привычках» 

6-7 классы 

1 класс 

8-9 классы 

10-11 классы 

октябрь Заведующий 

библиотекой 

Педагог -организатор 

Профилактика всех видов девиантного поведения детей и подростков 
Профилактика 

правонарушений 

Мониторинг занятости обучающихся, состоящих на 

всех видах учёта 

Акция «Безнадзорник» 

Посещение семей обучающихся состоящих  на всех 

видах учёта 

Составление социального паспорта классов 

Проведение анкетирования учащихся 8-11 классов 

«Немедицинское употребление наркотических и 

психотропных средств» 

Акция «Всеобуч» 

 Сентябрь 

 

 

 

 

 

До 17 сентября 

 

До10 сентября 

 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Педагог -психолог 
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Участие в работе КДН и ЗП, днях профилактики 

Социально –психологическое тестирование 

старшеклассников 

По графику 

Участие в районном конкурсе профилактических 

листовок и буклетов 

 Команда, 9 класс 24 сентября Социальный педагог 

Участие во Всероссийской акции «Время доверять!» 

Классный час «Телефон доверия» 

1 -11 классы 10 – 29 сентября Социальный педагог 

Подготовка социально –психологическому 

тестированию 

7-11 классы По графику Педагог -психолог 

 Работа Школьной службы медиации «Согласие» 8-11 классы  По графику 

проведения 

Педагог -психолог 

Профилактика 

безопасного 

поведения 

Месячник по противопожарной безопасности 

Классный час «С огнём –не шути!» 

Конкурс детского рисунка «Спички не игрушка!» 

 

Экскурсии в пожарную часть Кировского района 

1 -8 классы 

 

1 -4 классы 

5 -7 классы 

В течение месяца   

 

сентябрь 

Борисова Н.Н. 

Классные 

руководители  

Чайченко В.Н. 

Неделя БЕЗОПАСНОСТИ  1 -11 классы 02.09-08.09  Классные 

руководители 

Чайченко В.Н.  

Создание отряда «Кибердружина» 8-11 класс, 

педагогический 

коллектив 

 Зам. директора по ВР 

Работа  по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

 

 

Урок «Мы помним Беслан» 

Акция «Журавлик мира» 

 

Инструктажи и профилактические беседы о правилах 

безопасного поведения при ЧС 

5-11 классы 

 

2 -9 классы 

03.09 

 

02.09 -10.09 

Классные 

руководители 

Просмотр тематического спектакля  «Мы помним 

Беслан» 

10 классы 12.09 Классные 

руководители 

Урок безопасности . Навыки безопасного поведения 5-8 классы 01.09 -10.09 Классные 

руководители 

Работа с родителями 
Массовая работа с 

родителями 

Заседание общегимназического родительского 

комитета 

 

Родительские 

комитеты 1 -11 

классов 

05.09 -10.09 Зам.директора по УВР 
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Родительские собрания организационного периода в 

режиме онлайн -конференции 

 

1-11 классы 05.09 -19.09 Зам.директора по УВР 

Педагог –психолог 

Общегимназическое онлайн - родительское собрание     
1. Анализ работы  гимназии за 2021 -2022год 
2.     Выборы в Родительский комитет  
3    Профилактика правонарушений среди учащихся 
4. Разное 

Родительские 

комитеты 1 -11 

классов 

Приглашённые 

специалисты 

23.09 Зам.директора по УВР 

Педагог -психолог 

Индивидуальная 

работа  классного 

руководителя с 

родителями  

Мониторинг по дополнительному образованию. 

Мониторинг по выявлению интересов и потребностей 

во внеклассной , внеурочной  деятельности 

Индивидуальные беседы с учащимися, родителями  . 

1 -11 классы 01.09 -14.09  Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 Самообразование, 

оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

Заседание МО классных руководителей. «Федеральные 

и локальные документы в работе классного 

руководителя. Приоритеты воспитательной работы с 

обучающимися. Внеурочная деятельность. Курс 

«Разговоры о важном»» 

Утверждение планов работы на год. 

Классные 

руководители  

1 -11 классов  

30.08. Зав. кафедры 

Воспитания 

Зам. дир. по ВР 

Участие в дистанционных конкурсах, фестивалях, 

конференциях методических разработок, программ 

воспитательной направленности. 

Организация рабочей группы   по корректировке 

Программы воспитания  МОУ гимназии №10 в 

соответствии с правовыми документами 

Классные 

руководители, 

педагоги -

организаторы 

сентябрь Борисова Н.Н. 

Социальное 

взаимодействие 

Организация дежурства классов по гимназии.  6 -11 классы 1 -5 сентября Зам.директора по ВР 

Формирование состава ДЦ «Беспокойные сердца» и 

взаимодействия с организацией РДШ 

ДЦ сентябрь Гридина О.Д. 

Королёва Л.А. 

                                                       

ОКТЯБРЬ 

Месячник по профилактике правонарушений, наркомании, вредных привычек, пропаганде ЗОЖ 

 
Направление 

деятельности 

Планируемые мероприятия Участники  Дата проведения Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

Церемония подъёма и спуска флага РФ  По параллелям По  понедельникам Зам директора по ВР, 

педагог -организатор 
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воспитание Международный день пожилых людей 1.10.  

Классные тематические часы. 

Дистанционная Акция «Руки сердечное тепло» 

1 -9 классы 

2 -4 классы 

 

ДО 

3 -11 классы 

 

01.10. 

 

 

01.10 -05.10 

 

Классные руководители 

Педагоги -организаторы 

Педагоги ДО 

 

Экскурсия в Музей истории Кировского района 5 классы  По графику Королёва Л.А. 

Онлайн - Выставка творческих работ  «Мы 

правнуки твои, Победа!» 

1-11 классы октябрь Классные руководители 

Педагог -организатор 

Реализация проекта Акции «Маршруты Истории» 6-11 классы октябрь Гридина О.Д. 

Классные руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

1-11 классы Весь период  

понедельник 

Классные руководители 

Гражданская активность 

 

 

 

Самоуправление 

Подготовка и проведение  

Всемирный День улыбки (07.10) 

 

ПС 

Добровольческий 

центр 

07.10. Гридина О.Д. 

 

Организация праздничного концерта «Осенний 

учительский бал», посвящённого Дню Учителя 

ТО 05.10 Королёва Л.А. 

Калитвенцева Л.А. 

Акция «Цветы и улыбки моему учителю!» 

Выставка букета к Дню учителя 

5 -8 классы 01.10 -05.10 Классные руководители 

 

Акция  Мастерская  волонтёрского центра 

«Любимому учителю» 

5 -11 классы 26.09. -05.10 Классные руководители 

ПС 

Праздник «Посвящение в ГИМНАЗИСТЫ» 1 классы 21.10. Классные руководители 

Педагоги -организаторы 

Педагоги ДО, ПС 

Заседания –планёрки совета командиров                  

(ДО «Старшеклассник) 

                   Совета Мудрейших («СВД») 

                   Совета флотилии («Волгарята») 

Добровольческого центра «Беспокойные сердца» 

8 -11 классы 

5 -7 классы 

2 -4 классы 

1 раз в неделю по 

направлениям 

Педагог –организатор 

Гридина О.Д. 
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Смотр –конкурс классных уголков ПС 10.10 -15.10  педагог -организатор 

Участие во Всероссийском  конкурсе «ЭКО –

РДШ» 

Эко -отряд  Савельева С.Н. 

Профилактика ДДТТ Смотр-конкурс агитационных уголков 

профилактике знаний дорожного движения 

«Светофор» 

2-11 классы 21.10 -26.10 Зам. дир по ВР 

Педагог -организатор 

 

Классные часы по пропаганде знаний ПДД, 

занятия на площадках безопасности по программе 

«Азбука безопасности» 

5-11 классы 

1 -4 классы 

По графику Классные руководители 

Смотр –конкурс агитбригад отрядов ЮИД 

«Светофор -2022» 

команда Сентябрь -октябрь Королёва Л.А. 

Рейд на проезжей части по улице 64 Армии 

Акция «Засветись вместе с нами!» 

 

 

 

Отряд «Пешеход», 

совместно с 

инспектором 

 По графику Руководитель отряда 

Личностное развитие 
Тематические 

мероприятия  

Международный день музыки.  

Творческий классный час  «Наши таланты», 

посвященный Дню музыки 

2 -6 классы 02.10. Классные руководители 

 

Неделя  русского языка в начальной школе 

Комплекс мероприятий 

2 -4 классы октябрь Киренкина М.В. 

Гимназический этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

5 -11 классы  По графику Зам.директора по УВР 

Обзор литературы по профилактике ранней 

алкоголизации и табакокурения «Даже не пробуй! 

–послушай совет!» 

Игра-викторина  « В мире книг »  

 

7-8 классы 

 

 

3-4 классы 

октябрь Заведующий библиотекой 

Работа медиацентра Выпуск праздничного выпуска  школьной газеты 

«Большая перемена» к Дню Учителя 

ТО «Юный 

журналист» 

октябрь Гридина О.Д. 

 Пропаганда ЗОЖ и 

спортивная работа 

Круглый стол по проблемам ранней наркотизации 

«Дай жизни шанс»  

9 -11 классы  По плану Савельева С.Н. 

 

Участие в районной выставке плаката «МЫ 

говорим «НЕТ!» 

участники октябрь Классные руководители 
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Спортивные соревнования по  различным видам 

спорта 

1 -11 классы  Учителя физкультуры 

Конкурс спортивного танца «Марафон здоровья» – 

видеоролик выступления   

Команды 9-11 

классов 

23 октября РДШ 

 Досуговая 

деятельность 

Декадник «В объективе – ОСЕНЬ!» 

 выставка рисунков «Осенняя палитра » 

 выставка поделок из природного материала 

«Краски осени» 

 конкурс осеннего букета «Сотвори чудо, 

осень!» 

 КРИП «Осенний калейдоскоп» 

 

1-4 кл. 

1-5 кл. 

 

 

6-7 кл. 

5 классы 

октябрь Классные руководители 

 

 

 

 

 

Королёва Л.А. 

Встреча с театром. Спектакль в гимназии 1 -4 классы 

5 -7  классы 

По согласованию Калитвенцева Л.А. 

Экологическое 

воспитание 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение « в рамках проведения  

фестиваля «Вместе –ярче!» 

5 -8 классы октябрь Савельева С.Н. 

Акция «Чистый город» 3 -11 классы октябрь Классные руководители 

Волонтёрская 

деятельность 

Акция «Зелёный двор» Экоотряд 

ПС 

октябрь Савельева С.Н. 

Профилактика всех видов девиантного поведения 
Профилактика 

правонарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный конкурс агитбригад «Сделай 

правильный  выбор» 

ПС По графику 

проведения 

Королёва Л.А. 

День Профилактики. Комплекс мероприятий 

Межшкольная профилактическая игра  

Встречи со специалистами  

2 -11 классы октябрь Савельева С.Н. 

Королёва Л.А. 

Акция «Телефон доверия» 1-11 классы Октябрь. Классные руководители 

Организация каникулярного отдыха обучающихся 

(в том, числе) состоящих на всех видах учёта 

Состоящие на 

учёте,  

24.10 -29.10 Савельева С.Н. 

Участие во Всероссийской акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

 Сентябрь –декабрь  Королёва Л.А. 

Савельева С.Н. 

Заседание Координационного Совета  По плану Королёва Л.А. 

Савельева С.Н. 

Участие в районном туре городского конкурса 

плакатов антинаркотической направленности «Мы 

говорим «Нет!» 

5 -11 классы  По положению Королёва Л.А. 

Калитвенцева Л.А. 

Савельева С.Н. 
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Профилактика 

безопасного 

поведения 

Всероссийский  урок БЕЗОПАСНОСТИ 

школьников в сети ИНТЕРНЕТ 

2 -11 классы 

Отряд 

«Кибердружина» 

17.10 -22.10 Классные руководители 

Встречи с сотрудниками УФСКН, ПДН, 

Пожарного надзора, прокуратуры Кировского 

района  

2-11 классы По графику Королёва Л.А. 

Классные руководители 

День гражданской обороны ( 02.10.) 5-11 классы 01.10 Преподаватель –

организатор ОБЖ 

Работа с родителями Индивидуальная работа 

Консультации педагогов –предметников 

Всеобуч по работе с электронным дневником, 

журналом 

3 -11 классы Весь период Классные руководители 

Участие в районном родительском собрании  

Консультации и работа с семьёй в рамках 

проведения социально –психологического 

тестирования 

Представители РК 

 

Родители 

По согласованию Социальный педагог 

Педагог -психолог 

 Самообразование, 

оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

Взаимопосещение классных мероприятий. 

Знакомство с новыми нормативными документами 

Индивидуальные консультации  

«Планирование» 

«Внеурочная деятельность» 

«Работа с родителями». 

Классные 

руководители 

 По договорённости Королёва Л.А. 

«Сталинградская осень» - районный фестиваль 

самодеятельного  художественного творчества 

работников МОУ Кировского района.  

 

учителя По графику 

проведения 

Королёва Л.А. 

Сухорукова О.П. 

 

Совещание классных руководителей по теме 

повышения компетенции педагогических 

работников по теме профилактики экстремизма и 

терроризма 

Классные 

руководители 

В соответствии с 

планом проведения 

Борисова Н.Н. 

 

НОЯБРЬ 

Месячник по гражданско – патриотическому воспитанию 
Направление 

деятельности 

Планируемые мероприятия Участники  Дата проведения Ответственные 

 Церемония подъёма и спуска флага РФ  По По  понедельникам Зам директора по ВР, 
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параллелям педагог -организатор 

Ключевые 

мероприятия  

2 четверти 

Урок Мужества, посвящённый началу 

контрнаступления советских войск под 

Сталинградом 

1-11 классы  Классные руководители 

Декада «Мы выбираем здоровье!» 5-11 классы  Зам директора по ВР, 

педагог -организатор 

Декада « Новогодняя сказка» 1-11 классы  Зам директора по ВР, 

педагог -организатор 

 Патриотическое 

воспитание 

День Матери. Выставка рисунков учащихся начальной 

школы 

1 -4 классы 26.11-30.11. Классные руководители. 

 

Классный час, посвящённый 250-летию  со дня 

рождения А.В. Суворова 

5-11 классы 24.11 Классные руководители, 

учителя истории 

День народного единства 

 Единый классный час «Россия – наш единый 

дом» 

 Библиотечные уроки 

 Участие в районных мероприятиях 

1-11 классы 04.11 -08.11. 

 По графику 

проведения 

 

Классные руководители. 

 

 Уроки Мужества, посвященные началу 

контрнаступления советских войск под 

Сталинградом «Память войны, цифры, факты, 

награды ВОВ» 

 Библиотечные уроки 

 Экскурсии  по памятным местам города 

Волгограда 

 

1-11 классы 

 

 

 

8-9 классы 

16.11 -21.11  

Классные руководители. 

Гайденко Л.Г., 

Калитвенцева Л.А. 

Районный смотр музейных комплексов ОУ ТО «Мой 

край» 

По положению Бочкарёва Т.Г. 

Посещение музея истории Кировского района 6 -7 классы  По графику Классные руководители. 

 

Внеурочная 

деятельность 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 1-11 классы Весь период  

понедельник 

Классные руководители 

Гражданская активность 

Самоуправление Районный фестиваль национальных культур «Город 

Дружбы»  

участники ноябрь  Педагоги -организаторы 
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Районная игра «Мы - Волгарята» для членов детских 

объединений района.  

2-4 классы По положению Борисова Н.Н. 

Участие в конкурсах РДШ 2-11 классы По положению Гридина О.Д. 

Заседания  совета командиров (ДО «Старшеклассник) 

                   Совета Мудрейших («СВД») 

                   Совета флотилии («Волгарята») 

Добровольческого центра «Беспокойные сердца» 

8 -11 классы 

5 -7 классы 

2 -4 классы 

1 раз в неделю по 

направлениям 

Педагог -организатор 

Гридина О.Д. 

Школа актива «Чемодан  лидера. Оформительский час» 5 -7 классы 01.11 Педагог -организатор 

Участие во Всероссийском конкурсе РДШ «РДШ –

территория самоуправления» 

актив  Гридина О.Д. 

Волонтёрская 

деятельность  

Акция «Герои Сталинградской битвы» 

Акция «Цветы на граните» 

 

7-11 классы 19 ноября Классные руководители 

Актив РДШ 

Профилактика 

ДДТТ 

Классные часы по профилактике ДДТТ.  

Встреча с инспектором . 

1 -11 классы По графику Классные руководители 

Акция «Письмо водителю» 2 -6 классы 11.11 -15.11  Руководитель отряда 

ПДД 

Рейд на проезжую часть и реализация акции «Письмо 

водителю» 

ТО 

«Пешеход» 

 Руководитель отряда 

ПДД 

Личностное развитие 
Тематические 

мероприятия 

Посещение театров, музеев, выставок  

Конкурс чтецов «Я воспеваю слово МАМА». 

Тематические классные  часы 

Всемирный день ребёнка (20.11) 

День матери (27.11) 

Классный час , посвящённый 100-летию                    

М.Т. Калашникова, российского конструктора 

стрелкового оружия10.11 

1 -11 классы Весь период Классные руководители 

 

 

Посвящение в читатели  «Моя книжная планета» 1 классы ноябрь Гайденко Л.Г. 

Калитвенцева Л.А. 

Обзор « А.В.Суворов – школа жизни » - 292 лет со дня 

рождения А.В.Суворова  

Книжная выставка  «Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» 

Игра –викторина «Что растет в лесу» 

«Азбука  здоровья» - игра викторина  

6 -7 классы 

5-7 классы 

 

 

3-4 классы 

1-3 классы 

 ноябрь Гайденко Л.Г. 
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Экологическое 

воспитание 

Классный час  

«Красная книга России» 

  «Мой домашний питомец» 

5 -7 классы 

 

2 -4 классы 

По графику Классные руководители 

Участие в городском конкурсе «Слёт юных друзей 

леса» 

экоотряд  По положению Савельева С.Н. 

Пропаганда ЗОЖ и 

спортивная работа 

Акция «Мы выбираем ЗДОРОВЬЕ, как альтернативу 

пагубным  привычкам» 

Участники 

спортсмены 

21 – 26 ноября Учителя физкультуры 

Участие в районной игре «Мы за ЗОЖ» 5-6 классы  По положению Соц. педагог 

Работа медиацентра Выпуск ПРЕСС-РЕЛИЗА, посвящённого Началу 

контрнаступления под Сталинградом. Размещение на 

портале.  

 

 

ТО «Юный 

журналист» 

До 19 ноября ГридинаО.Д. 

Профилактика всех видов девиантного поведения 
Профилактика 

правонарушений 

Международный день борьбы с курением. 

 Конкурс плакатов, посвященный борьбе с вредными 

привычками. 

 

6 -7 классы 

8 -10 классы 

23.11. Педагог -организатор 

Индивидуальная работа с учащимися и семьями 

«Правила поведения гимназистов» 

1 -11 классы Весь период Классные руководители 

Тематические классные часы, посвящённые Конвенции 

о правах ребёнка. 

5 -11 классы  По графику Классные руководители 

Учителя -предметники 

Акция «Мы  такие разные –и мы вместе!», к Дню 

толерантности 

1 -11 классы 16 ноября Классные руководители 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

Выступление агитбригады  по теме пропаганды 

жизненных ценностей   

5 -11 классы По графику 

проведения  

Королёва Л.А. 

 

Половое воспитание  Тематические групповые беседы с мальчиками и 

девочками 

4 -8 классы По графику 

проведения  

Мед работник 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

«Терроризм: Я - против!» -час вопросов и ответов 9 класс По графику 

проведения 

Заведующий 

библиотекой 

Работа с родителями Классные собрания. 

Заседание родительского комитета. 

 21.11 -26.11. 

 

18.11. 

Классные руководители 

Председатель 

родительского комитета 

Участие в Интернет –собрании по профилактике. 5 -9  классы  По графику Социальный педагог  

Индивидуальные беседы с родителями о надлежащем  По согласованию Педагог -психолог 
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выполнении  родительских обязанностей 

 Самообразование, 

оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

Заседание методического объединения   

 курсовая подготовка классных руководителей 

 выступление психолога «Итоги адаптации» 

Классные 

руководители 

02.11 -07.11 Борисова Н.Н. 

Педагог -психолог 

 Безопасный интернет. Способы мониторинга 

социальных сетей учащихся. Практикум 

«Неформальные группы в социальных сетях» 

Классные 

руководители 

5-11 классов 

 По графику 

проведения 

Зам. директора по УВР, 

педагог -психолог 

 

ДЕКАБРЬ 

МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА 
Направление 

деятельности 

Планируемые мероприятия Участники  Дата проведения Ответственные 

 Церемония поднятия и спуска флага РФ  По параллелям По понедельникам Зам. дир. по ВР, педагог -

организатор 

 Патриотическое 

воспитание 

Классные часы на темы: 

День неизвестного солдата  03.12.  

День героев Отечества (09.12) 

Классный час «Великие битвы Великой войны» 

 Экскурсия «Подруги -кировчанки» 

5 -7 классы 

 

5-11 классы 

03.12 

 

09.12 

 

Классные руководители  

 

 

 

Руководитель музейной 

комнаты 

Праздничная акция по вручению паспортов, 

посвященная Дню Конституции РФ  

Единый классный час «Конституция РФ – закон 

жизни» 

8-11 классы 12.12 Педагоги -организаторы 

Внеурочная 

деятельность 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

1-11 классы Весь период  

понедельник 

Классные руководители 

     

Гражданская активность 

 Самоуправление День прав человека 10 декабря.  

Тематический классный час. 

Встречи с правозащитниками 

8 -11 классы 05.12 -12.12. Классные руководители   

8 -11 классов 

 

Новогодняя акция «МАСТЕРСКАЯ ДЕДА 

МОРОЗА» 

1. Конкурс новогоднего оформления 

 

 

5-7 классы 

12.12-24.12 Педагог -организатор 

 

Советник по ВР 
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кабинетов 

2. Конкурс Новогодних газет и открыток. 

 

8 -11 классы 

Профилактика ДДТТ Встреча с инспектором ГИБДД 2-7 классы По договорённости Классные руководители 

Тематические беседы «Зимняя дорога. Опасности 

на зимней дороге» 

1-11 классы По графику 

проведения 

Классные руководители, 

инспектор ГИБДД 

Занятия в спец.кабинете ПДД  1 -11 классы  По графику  Королёва Л.А. 

Волонтёрская 

деятельность 

Благотворительная акция : 

«Новогодний подарок» в детский дом 

 

1 -11 классы Весь период Классные руководители. 

ДЦ, РДШ 

Зам. директора по ВР 

Личностное развитие 
Тематические 

мероприятия 

Герои далёкие и близкие -  экскурсия в музей 

истории Кировского района 

8 классы 12.12 Классные руководители 

 

Работа «Школы правовых знаний» 

День информатики в России (03.12 -09.12.) 

9-11 классы 

8-11 классы 

Весь период 

03.12 -09.12.) 

Шипилова Т.П. 

Беседа «Твоё  величество –библиотека!» 

Беседа «Я –гражданин» 

Презентация «Мой дед герой…» 

Книжная выставка «Великие символы славной 

Отчизны» 

2-3 классы 

9-10 классы           

4-5 классы 

2-4 классы 

декабрь Заведующий 

библиотекой. 

Педагог -организатор 

Пропаганда ЗОЖ и 

спортивная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

• Декада профилактических знаний  

• Единый классный час «Здоровье –путь 

радости» 

• Конкурс импровизированного  плаката 

«Здоровью – да, вредным привычкам – нет!» 

Компьютерная игра «СПИД: мы выбираем 

жизнь» 

6-11 классы 

 

8-11 классы 

01.12  

 

 

 

 

01.12 -10.12 

Педагоги -организаторы 

 

 

 

 

 

Педагог -психолог 

Акция «Алая лента» 

Акция «Танцуй ради жизни!»  флеш-моб 

8 -11 классы 01.12 ДЦ, РДШ 

Круглые столы :  

беседа: «Горькие  плоды  сладкой  жизни»; 

беседа: «Признаки  надвигающейся  беды»; 

Диспут: « Есть о чём подумать» 

 

8 классы 

10-11 классы 

9 классы 

По графику Классные руководители 

 

Досуговая 

деятельность 

Конкурс стенгазет «Новогодняя сказка»  

Классные «Огоньки» 

5 -7 классы 

6 -8 классы 

19.12.-28.12 Классные руководители 
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Новогодний огонёк 5 -11классы 28.12-30.12 Классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Моя кормушка для птиц» 4 -7 классы  Весь период Классные руководители 

Работа медиацентра  Выпуск газеты «Большая перемена», 

посвящённый Новому году, размещение на 

портале 

 19.12 – 28.12 Гридина О.Д. 

Профилактика всех видов девиантного поведения 
Профилактика 

правонарушений 

Анкетирование «Ценностные ориентиры» 8 -11 классы  По графику Педагог -психолог 

Беседа «Нормативно –правовые аспекты 

организации системы профилактики 

злоупотребления ПАВ несовершеннолетними» 

8 -11 классы  По графику Педагог –психолог 

Социальный педагог 

Участие в районном конкурсе детско –

родительских видеороликов «В согласии с 

законом!»  

участники декабрь Социальный педагог 

Заседание КС участники По графику 

проведения 

Королёва Л.А. 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

Проведение занятий «Живи с собой и с другими в 

мире» 

1 -11 классы По графику 

проведения  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагог -психолог 

Половое воспитание  Беседа психолога  «О настоящей дружбе и 

настоящей любви»  

5 -8 классы По графику 

проведения  

Психолог 

Работа с родителями Индивидуальные беседы психолога, социального 

педагога, классных руководителей, учителей-

предметников. 

Ученики 

родители 

Весь период Классные руководители. 

специалисты 

Общегимназическое родительское собрание 

«Без жестокости к детям» в рамках развития 

инициативы «Города доброжелательные к детям» 

РК классов 16.12 Администрация 

 Самообразование, 

оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

Оформление документации по итогам 1 

полугодия. Организация зимних каникул. 

Круглый стол «Работа с трудными детьми» 

 

 До 26. 12. Зам. директора по ВР, 

социальный педагог. 

Классные руководители 

 

Участие  в районном конкурсе методических 

разработок по развитию технического творчества 

обучающихся в системе дополнительного 

образования детей 

 

Педагоги ДО и ВД  По положению Зам. директора по ВР 
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Методическое объединение классных 

руководителей   

Классные 

руководители 

29.12. Борисова Н.Н. 

 

ЯНВАРЬ 

Направление 

деятельности 

Планируемые мероприятия Участники  Дата проведения Ответственные 

 Церемония поднятия и спуска флага РФ  По параллелям По понедельникам Зам. дир. по ВР, педагог -

организатор 

Ключевые 

мероприятия 

3 четверти 

Комплекс мероприятий, посвящённых 80-

летию Победы в Сталинградской битве 

1-11 классы  Зам директора по ВР, 

педагог -организатор 

Праздник «Широкая масленица» 1-11 классы  Зам директора по ВР, 

педагог -организатор 

Патриотическое 

воспитание 

Экскурсии для учащихся в музейную комнату 

«Пост №1, Традиции Несения почётной Вахты 

памяти». 

7-10 классы 

постовцы 

16.01 -21.01 

 

 

Руководитель музейной 

комнаты 

 

Акция «Руки сердечное тепло»» 5 -11 классы 25.01 -01.02 Классные руководители 

Участие в районном конкурсе декоративно –

прикладного творчества «Сталинград –город 

мужества и славы!» 

 

По положению По положению Педагоги ДО, классные 

руководители 

"Сталинградские рубежи" -районная военно -

патриотическая игра, посвящённая Победе  в 

Сталинградской битве 

9 -11 классы январь 

 

Чайченко В.Н. 

Классный час «Город воинской славы - 

Ленинград», посвящённый полному 

освобождению города от фашистской блокады  27 

января  

5-11 классы 27 .01 Классные руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

1-11 классы Весь период  

понедельник 

Классные руководители 

Гражданская активность 
Самоуправление День чистоты и порядка в гимназии «Наша 

гимназия  – наш дом» 

ДЦ  По согласованию  

Классные руководители 

Встреча нескольких поколений постовцев 

гимназии №10 -  «Огоньки Памяти»,   

8-9   классы 

Почётный караул 

По согласованию Королёва Л.А. 

Педагог –организатор 

Классные руководители 

Рейд «Школьная форма» ПС. 8 -11 классы  Королёва Л.А. 
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6 -7 классы 

Профилактика ДДТТ Агит- поход ТО «Пешеход» 

 

9 класс январь Руководитель отряда 

Тематические классные часы, занятия на 

площадке безопасности 

«Светофория- страна знаний» -игровая программа 

 

2 -7 классы 

 

1 классы 

 По графику 

проведения 

Классные руководители 

Волонтёрская 

деятельность 

Акция «Открытка ветерану» 

 

ДЦ 27.01 – 01.02 Гридина  О.Д. 

Личностное развитие 
Работа медиацентра  Выпуск газеты  к празднованию окончания 

контрнаступления советских войск под 

Сталинградом. 

ТО «Юный 

журналист» 

 27.01 -01.02 Гридина О.Д. 

Работа школьной 

библиотеки 

Беседа «Пусть всегда будет МИР» 

Книжная выставка «Город нашего детства» 

Литературный час «Планета чудес» - 100-летию 

со дня рождения Н.И. Сладкова 

Обзор «Моя Джомолунгма» - 95-летию со дня 

рождения Е.Н. Носова 

Беседа «Кто я и кому я нужен?» 

5-7 классы 

7-9 классы 

5-6 классы 

3-4 классы 

6-7 классы 

 

7-8 классы 

январь Заведующий 

библиотекой. 

Педагог -организатор 

Спортивная работа и 

пропаганда ЗОЖ 

Инструктажи по ТБ  

Тематические классные часы  по профилактике 

простудных заболеваний 

Спортивные соревнования в рамках Спартакиады. 

1 -11 классы 10.01 -14.01 Классные руководители 

 

 

Учителя физкультуры 

Досуговая 

деятельность 

Участие в городском фестивале авторской песни 

«Грани творчества» 

Солисты, дуэты  По положению Королёва Л.А. 

Концерт «Планета талантов гимназии №10» 1 -4 классы  Педагоги –организаторы, 

классные руководители 

 Экологическое 

воспитание 

Акция «Зима в родном городе». фоторепортажи 1 -7 классы январь Педагог -организатор 

Профилактика всех видов девиантного поведения 
Профилактика 

правонарушений 

Классный час «С людьми живи в мире,  с 

пороками сражайся» 

7 класс По согласованию Педагог -психолог 

Беседа «Азбука этики. Культура общения» 6 класс По согласованию Педагог -психолог 

Плановая работа по направлениям 

профилактической деятельности  

1-11 классы По отдельному плану Савельева С.Н. 
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Заседания КС  По графику Королёва Л.А. 

Работа с родителями Заседание родительского комитета Представители РК 

1-11 классов 

20.01. И.о. директора 

 

Консультации педагогов –предметников, 

курирующих завучей  

День открытых дверей 

1 -11 классов По согласованию Заместители директора 

по УВР 

Родительский всеобуч  «Школа  21 века –

электронный журнал,  дневник. Проблемы 

пользователей» 

1 -11 классы 16.01.-21.01 Заместители директора 

по УВР 

 Самообразование, 

оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

Заседание методического объединения  классных 

руководителей   

1 -11 классов 10.01. Борисова Н.Н. 

Финал районного конкурса профессионального 

мастерства «Самый классный классный». 

   По положению Борисова Н.Н. 

 

ФЕВРАЛЬ 

МЕСЯЧНИК ПО ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

Направление 

деятельности 

Планируемые мероприятия Участники  Дата проведения Ответственные 

 Церемония поднятия и спуска флага РФ  По параллелям По понедельникам Зам. дир. по ВР, педагог -

организатор 

1. Патриотическое 

воспитание 

Единый классный час «Здесь начиналась дорога 

Победы!», посвящённый 80-летию  Победы в 

Сталинградской битве.  

8-11  класс 02.02. Королёва Л.А. 

Калитвенцева Л.А. 

Классные руководители 8 -11 

Классные часы, посвященные Дню Защитника 

Отечества 

1 -11 классы 22.02 Классные руководители 

 

Линейка памяти, посвящённая выводу советских 

войск из Афганистана. 
9 классы 15.02. Классные руководители 

Показ тематической литературно –музыкальной 

композиции  10 классы 13.02 

Гайденко Л.Г. 

Калитвенцева Л.А. 

Королёва Л.А. 

Участие в районном военно –патриотическом 

квесте «Родине служить готов!» 
команда По положению Чайченко В.Н. 

Социальный проект «Солдату России»  

выездная концертная программа в в/ч 22220 

акция « Защитнику Отечества» 

ТО, солисты 

2-11 классы 
По согласованию Королёва Л.А. 
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Классный час: Великие имена Российской науки 

– посвящённый Дню Российской науки (08.02) 

Международный день родного языка (21.02) 

1 -11 классы 

По графику 

проведения 

классных часов 

Классные руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

1-11 классы Весь период  

понедельник 

Классные руководители 

Гражданская активность 

 Самоуправление Заседание органов детского самоуправления ДО 2 -11 классы  еженедельно Педагоги -организаторы 

 

«Я + ты = мы» - районный конкурс органов 

детского самоуправления ОУ  

актив По положению Королёва Л.А. 

 

Профилактика ДДТТ Занятия на площадке безопасности  и спец. 

кабинете ПДД 

Просмотр презентаций «Дорожные знаки» 

1 -4 классы По графику Классные руководители 

Этапная игра «Пешеходы и водители!» 2 классы  февраль  Педагог –организатор  

Занятия  отряда ЮИД 

Показ агитбригады   

 3 -4 классы  Февраль  Королёва Л.А. 

 

Волонтёрская 

деятельность 

Акция «Цветы на граните» - возложение цветов 

к памятникам Защитников Отечества 

ДЦ 02.02, 15.02 Гридина О.Д. 

Акция «Георгиевская лента» ДЦ 02.02 Гридина О.Д. 

Личностное развитие 
Работа школьной 

библиотеки 

Обзор реализации проекта «Маршруты памяти» 5-6 классы 10.02 Гайденко Л.Г. 

Калитвенцева Л.А. 

Посвящение в читатели «Моя книжная планета» 

 

1 классы 

 

По согласованию Гайденко Л.Г. 

Калитвенцева Л.А. 

Неделя иностранных  языков. Комплекс 

мероприятий 

2 -11 классы По графику Кафедра иностранных языков.  

 Спортивная работа и 

пропаганда ЗОЖ 

Спортивные праздники «Весёлые старты» 

Военно –спортивная эстафета «К строевой 

годен!» 

Товарищеские встречи по разным видам спорта 

по параллелям 

1 -4 классы 

10 -11 классы 

 

5 -9 классы 

15.02 -20.02. Учителя физкультуры 

Участие во Всероссийском конкурсе РДШ «Сила 

РДШ» 

2-11 классы февраль Гридина О.Д.  

Физруки 

Досуговая 

деятельность 

Классные «Огоньки», посвящённые Дню 

Защитника Отечества 

2 -4 классы 

5 -11 классы 

22.02. Классные руководители 
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«Гуляй, Масленица!» - праздничная программа 

в рамках реализации программы «Встречи с 

театром» 

1  -8 классы  По графику Калитвенцева Л.А. 

Экологическое 

воспитание 

Экология человека. Беседы о профилактике 

травматизма. 

1 -11 классы По графику 

проведения 

Классные руководители 

 

Работа медиацентра Информационный выпуск  телевидения 

гимназии «Волгоград –город памяти. Мы – 

Волгоградцы», размещение на портале. 

Актив РДШ 20.02 – 28.02 Гридина О.Д. 

Профилактика всех видов девиантного поведения 
Профилактика 

правонарушений 

Индивидуальные консультации «Профилактика 

детских конфликтов» 

 По запросу Педагог -психолог 

Работа по направлениям профилактической 

деятельности 

 По отдельному 

плану 

Савельева С.Н. 

Мониторинг занятости на каникулах  учащихся, 

состоящих на учёте, обучающихся 1-11 классов 

гимназии 

  Савельева С.Н. 

Заседание КС  По графику Королёва Л.А. 

 Работа с родителями Участие в интернет –собраниях по профилактике 

 

«Родительский лекторий» по профилактике 

употребления ПАВ 

 

Индивидуальные беседы психолога, социального 

педагога, учителей-предметников 

 

Общегимназическое собрание по гражданско –

патриотическому воспитанию «Я –ПАТРИОТ» 

 

1 -11 классы  

 

На родительском 

интернет -собрании 

 

 

 

 

 

28.02 

Администрация  

Зам. директора по ВР 

специалисты 

 Самообразование, 

оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

Взаимопосещение мероприятий. Обмен опытом 

в организации КТД 

  Классные руководители 

  

Консилиум «Итоги адаптации к гимназии» Педагоги   Педагог -психолог 

Дополнительное 

образование и 

внеурочная 

деятельность 

Участие в районном этапе  городского конкурса 

–фестиваля  детского художественного 

творчества «Формула успеха» 

 Педагоги ДО и ВД  По положению  Королёва Л.А. 
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МАРТ 

Направление 

деятельности 

Планируемые мероприятия Участники  Дата проведения Ответственные 

 Церемония поднятия и спуска флага РФ  По параллелям По понедельникам Зам. дир. по ВР, педагог -

организатор 

1. Патриотическое 

воспитание 

Экскурсии в музейную комнату  «Учителя, их 

именами славится Россия» 

8 -10 классы По графику Бочкарёва Т.Г.    

Классные руководители 

Подготовка к смотру строя и песни «Солдатушки, 

бравые ребятушки» 

7 -10 классы Весь период Королёва Л.А. 

Классные руководители  

Работа юнармейского отряда 8-11 классы ПК Весь период Чайченко В.Н. 

Классные руководители  

Классный час «Крым  и Россия едины!» 5-11 классы 18.03 Классные руководители 

Линейка , флеш –моб «Россия +Крым» 5,8,9-11 классы 18 марта Королёва Л.А. 

Калитвенцева Л.А. 

Классные руководители  

Внеурочная 

деятельность 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

1-11 классы Весь период  

понедельник 

Классные руководители 

Гражданская активность 
2. Самоуправление Заседание органов детского самоуправления ДО , 

РДШ, ДЦ 

2 -11 классы Еженедельно  Педагоги -организаторы 

«Я –вожатый!» -семинар для вожатых летних 

лагерей с дневным пребыванием 

5 -8 классы По графику Педагог - организатор 

Участие в профильных лагерных сменах 8 -11 классы Каникулярный 

период  

Королёва Л.А. 

Гридина О.Д. 

Школа лидеров РДШ 5-11 классы Каникулярный 

период  

Борисова О.Д. 

Калитвенцева Л.А. 

Профилактика ДДТТ Всероссийский  Конкурс детского рисунка «Моя 

мама –водитель!» 

Ский  По положению Классные руководители 

Занятия по программе «Азбука безопасности» 1 -11 классы  По графику Классные руководители 

Викторина «Мы –пешеходы и пассажиры!» 

правила поведения пассажиров в общественном 

транспорте 

5 -7 классы  По графику 

классных часов по 

ПДД 

Классные руководители 

Волонтёрская 

деятельность  

Акция «В гости к друзьям нашим меньшим» 5-11 классы  Гридина О.Д. 

Личностное развитие 
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Работа школьной 

библиотеки 

Неделя детской книги . Всемирный день поэзии  1 -11 классы  16.03-20.03 Гайденко Л.Г. 

Калитвенцева Л.А. 

Книжная вставка  «Выбери свой путь» 1 -4 классы март Гайденко Л.Г. 

Калитвенцева Л.А. 

Беседа «Чтение для сердца и разума» 

«Хочу и надо, могу и должен» 

5 -6 классы 

4-5 классы 

март Гайденко Л.Г. 

Калитвенцева Л.А. 

Посвящение в читатели «Моя книжная планета» 

Библио - путешествие в мир профессий 

 

1 классы 

8-9 классы 

По согласованию Гайденко Л.Г. 

Калитвенцева Л.А. 

Тематические 

мероприятия 

«Правовой марафон» -районная игра По положению По графику Учителя -предметники 

Всемирный день поэзии (21.03) 

Конкурс чтецов 

  Заведующий 

библиотекой 

Неделя математики. Комплекс мероприятий 1 -11 классы По  графику Начинкина Л.Н. 

Неделя гуманитарных наук 5 -11 классы По графику Ширяева И.А. 

Посещение театрального спектакля, в рамках 

программы «Встречи с театром» 

1 -11 классы  Калитвенцева Л.А. 

Классные руководители 

4. Спортивная работа 

и пропаганда ЗОЖ 

Спортивные соревнования по разным видам 

спорта 

  Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Девичьи посиделки : 

 беседы с врачом –гинекологом 

 консультации косметолога, парикмахера 

Девочки 5 -11 

классов 

  

Классные руководители 

 

Досуговая 

деятельность 

Международный женский день 

 праздничный концерт «Торжественная 

музыка весны!» 

 выставка детского рисунка « Весенние 

цветы –для Вас!» 

 конкурс  плакатов «Мы желаем счастья 

Вам!» 

 

1-11 классы 

 

1 -4 классы 

 

5 -11 классы 

 

07.03 

 

01.03 -06.03 

 

01.03 -06.03 

 

Классные руководители 

 

Конкурс «Мисс Весна -2022» 8 -11 классы 24.03 Королёва Л.А. 

 

Участие в городском конкурсе по декоративно-

прикладному творчеству   

Участие в городской выставке детского 

технического творчества 

 

По положению По положению Педагоги ДО 

Юный техник» - районный конкурс по По положению По положению Педагоги ДО 
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начальному техническому моделированию. 

Просмотр тематических фильмов в кинотеатре 

«Авангард» 

1-4 классы Каникулярное время Калитвенцева Л.А. 

6. Экологическое 

воспитание 

 

Международный день воды (22.03) 

 Конкурс социальных проектов «Необычный мир 

вокруг» 

1 -11 классы  По графику 

проведения 

Савельева С.Н.          

Хохлова Е.Г 

Классные руководители 

Работа медиацентра Праздничный выпуск газеты, теле –ролика, 

посвящённых празднования 8 марта 

актив 02.03 -06.03 Гридина О.Д. 

Профилактика всех видов девиантного поведения 
Профилактика 

правонарушений 

Встречи с сотрудниками УФСКН 7 -11 классы По согласованию Королёва Л.А. 

Савельева С.Н. 

Беседы по профилактике суицидальных 

намерений» 

Обучающиеся  Педагог -психолог 

Заседания Координационного совета  По графику Королёва Л.А. 

Районный конкурс о пропаганде жизненных 

ценностей "Детство -это маленькая жизнь" 

Участники по 

положению 

март Королёва Л.А. 

Работа по всем направлениям профилактической 

работы 

 По отдельному плану Савельева С.Н. 

Рейды в места продажи алкогольной и табачной 

продукции 

Рейды в семьи 

 По графику Савельева С.Н., классные 

руководители  

7. Работа с 

родителями 

Общегимназическое родительское собрание: 

Беседа «Трудности подготовки домашних 

заданий, трудности экзаменационного периода» 

Праздничный концерт 

Родители 9,11 

классов 

06.03 -11.03 Администрация 

Педагог -психолог 

Индивидуальные беседы психолога, социального 

педагога, учителей-предметников 

 По запросу Педагог –психолог 

Социальный педагог 

8. Самообразование, 

оптимизация ВР 

Заседание МО классных руководителей   Борисова Н.Н. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Месячник по профилактике правонарушений, вредных привычек, наркомании,   пропаганде ЗОЖ. 

 

Направление 

деятельности 

Планируемые мероприятия Участники  Дата проведения Ответственные 
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 Церемония поднятия и спуска флага РФ  По параллелям По понедельникам Зам. дир. по ВР, педагог -

организатор 

Ключевые 

мероприятия 

четверти 

Комплекс мероприятий, посвящённых Дню 

Победы 

1-11 классы  Зам директора по ВР, 

педагог -организатор 

Акция «Чистый двор» 4-11 классы  Классные руководители 

1. Патриотическое 

воспитание 

День защиты детей. Учебная эвакуация  

 

2 -11 класс По графику Администрация 

День воинской славы России (18.04)классный 

час. Встречи с воинами, участниками  различных 

военных конфликтов 

5 -11 классы По графику 

проведения 

Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос –

это мы» 

5 -11 классы 12.04. Классные руководители 

5-дневные военные сборы допризывной 

молодёжи 

10 -11 классы По графику Учитель ОБЖ 

Краеведческие прогулки по Кировскому району. 

Фотоотчёт 

5-8 классы апрель Классные руководители 

Тематический урок ОБЖ «День пожарной 

охраны России» 

8-10 классы По графику 

проведения  

Чайченко В.Н. 

Работа юнармейского отряда 
8-11 классы По графику 

Королёва Л.А., 

Чайченко В.Н. 

Внеурочная 

деятельность 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

1-11 классы Весь период  

понедельник 

Классные руководители 

Гражданская активность 
Самоуправление Акция «Чистый город» 2 -10 классы По графику Педагог –организатор 

Зам. директора по ВР 

Весенняя неделя Добра ( по плану) Президентский 

Совет,    ДЦ,  

 ПС 

ДЦ 

 

Подготовка к смотру –конкурсу строя и песни 

«Солдатушки –бравы ребятушки!» 

7,8 классы  Классные руководители  

Профилактика ДДТТ Участие в районном конкурсе велосипедистов 

«Безопасное колесо -2023» 

Команда 4 кл. По положению Чайченко В.Н. 

 

Тематические классные часы и занятия на 

площадках безопасности 

1 -8 классы По графику Классные руководители 

Волонтёрская 

деятельность 

Стажёрская площадка к смотру строя и песни 

«Солдатушки, бравые ребятушки» 

Волонтёры 9-11 

классов 

По графику 

проведения 

Королёва Л.А. 

Чайченко В.Н. 
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Акция «Уроки Победы» 

 

ДЦ  По графику ГридинаО.Д. 

Личностное развитие 
Тематические 

конкурсные 

мероприятия 

День культурного и исторического наследия 

Неделя искусств: 

Концерт «Искусство – выбор молодых!» 

Выставка художественных и творческих работ 

учащихся ТО 

 

 

5-10 классы 

 

03.04 -08.04. 

07.04 

Классные руководители 

Королёва Л.А. 

Педагог –организатор , 

педагоги ВД и ДО 

 

 

Районная игра «Мои и его права» команда По положению Смогленко Н.А. 

Работа школьной 

библиотеки 

Литературный час: 

Забытые книги Олеша Ю. И Три толстяка –герои 

живут по законам Мужества, Добра 

Справедливости 

День информации «Тебе выпускник!» 

                   «Самые востребованные профессии»» 

Книжная выставка «20 апреля –Всемирный день 

Прав ребёнка» 

 

 

7-8 классы 

 

10-11 классы 

9,11 классы 

 

5-7 классы 

По графику 

проведения 

Заведующий библиотекой 

Спортивная работа и 

пропаганда ЗОЖ 

Всемирный День Здоровья 

 этапная игра «Дорога Здоровья» 

 единый классный час «Мы говорим 

здоровью –ДА!» 

 конкурс рисунков и газет о ЗОЖ 

 спортивные соревнования 

 строевая подготовка 

2 -10 классы 

 

 

 

 

 

актив 

07.04 Кафедра воспитания, 

кафедра физкультуры и  

безопасности 

жизнедеятельности 

Досуговая 

деятельность 

Подготовка к празднику «Последнего звонка»   Классные руководители 

Участие в районном, городском фестивале 

«Пасхальная радость» 

ТО По положению Педагоги ДО классные 

руководители 

Участие в районном конкурсе по начальному 

техническому моделированию «Юный техник» 

ТО и ВД По положению Педагоги ДО классные 

руководители 

Участие во Всероссийском конкурсе РДШ 

«Двигай жизнь» 

команда  Гридина О.Д. 

 Экологическое 

воспитание 

Международный день птиц (01.04). 

Фотовыставка. 

Международный день Земли(22.04) 

2 -4 классы 

5 -6 классы 

7 -8 классы 

01.04 

22.04 

По  согласованию 

Классные руководители 

 

Педагог -организаторы 
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Фотовыставка. 

 Экологический калейдоскоп «Живи, Земля!»  

Месячник по благоустройству территории. 

2 -10 классы 10.04 - 22.04 

Работа медиацентра Выпуск четвёртого выпуска газеты и телеролика 

«Здоровым быть здорово» 

актив 17.04 – 22.04 Гридина О.Д. 

Профилактика всех видов девиантного поведения 

Профилактика 

правонарушений 

Проведение мероприятий Дня профилактики. 

 (совместно с КДН) 

-индивидуальные собеседования с родителями и 

учащимися 

-лектории в классах (проводят инспектора ПДН, 

работники РНК) 

-рейд в семьи учащихся, состоящих на учете -         

классы 

 Встречи со специалистами служб района 

2 -11 классы По графику Социальный педагог 

«Мои права и обязанности» - районная игра 

 

По положению  Социальный педагог 

Учителя предметники 

Межшкольные профилактические игры По положению  Социальный педагог 

Организация летнего отдыха детей, состоящих на 

учёте. Организация временного трудоустройства 

подростков. Привлечение к участию в 

профильных лагерных сменах 

Состоящие на 

учёте 

 Социальный педагог 

Работа с родителями Общегимназическое и классные родительские 

собрания. Заседание родительского комитета. 

 

1 -11 классы 17.04 - 21.04. Заместители директора 

Педагог –психолог 

Социальный педагог 

Участие в районном родительском собрании 5 -8 классы  По согласованию Социальный педагог 

«Папа, мама, я –спортивная семья» соревнование 

семей 

1 – 4 классы  7 апреля Учителя физкультуры 

Самообразование, 

оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

Фотоотчеты о проделанной работе, 

фотокомментарии к классным мероприятиям 

(портфолио) 

1 -11 классы  Классные руководители 

активы 

Подготовка к летней оздоровительной кампании 1 -8 классы Весь период Начальники лагерных 

смен 

 

 

МАЙ 
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Направление 

деятельности 

Планируемые мероприятия Участники Дата проведения Ответственные 

 Церемония поднятия и спуска флага РФ  По параллелям По 

понедельникам 

Зам. дир. по ВР, педагог -

организатор 

Патриотическое 

воспитание 

Декадник патриотической работы. 

День Победы «Великий день Мужества и Славы». 

 Торжественная линейка 

 уроки Памяти 

 встречи с ветеранами 

 посещение музеев 

 участие в районных мероприятиях, 

посвящённых –Дню Победы 

 районный митинг; 

 праздничный концерт 

 конкурс детского рисунка «Мы внуки 

твои,  Победа!» 

 выпуск Боевого листка  

      «С праздником Победы!» 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -4 классы 

 

5 -8 классы 

03.05 -08.05  

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

 

Смотр –конкурс строя и песни «Солдатушки, 

бравые ребятушки!» 

7 -8 классы, 

инструкторы 9 -11 

классов 

гости 

04.05. Зам.директора по ВР 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Педагог -организатор 

Участие в районном параде «Марш Победы», 

посвящённом 9 мая 

 

 

 постовцы По согласованию Зам.директора по ВР 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Литературно –музыкальная композиция 6 -7 классы 05.05 Зам.директора по ВР 

Педагог -организатор 

Участие в городской военно –спортивной игре 

«Патриот» 

Команда 9-11 классов  По положению Зам.директора по ВР 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Краеведческие прогулки по Кировскому району 

Посещение музея истории Кировского района 

5 -8 классы май Классные руководители 

Участие в военно –патриотическом конкурсе  

«Шаги Победы» 

команда По положению Чайченко В.Н. 

Королёва Л.А. 
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 Участие в районном праздничном концерте, 

посвящённом 77-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

ТО  По плану Королёва Л.А. 

Калитвенцева Л.А. 

Внеурочная 

деятельность 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

1-11 классы Весь период  

понедельник 

Классные руководители 

Гражданская активность 
Самоуправление Участие в подготовке и проведении праздника 

«Последний звонок» 

Итоговое заседание Совета ДО 

«Старшеклассник» -  «Чему научились за год»  

8 -11 классы По согласованию Педагог –организатор 

Советник ВР 

Финал конкурса «Класс года» 

 

2 -11 классы 25.05 Педагог- организатор 

Школа вожатых лагеря «Лимпопо» 5 -8 классы  ПС 

Реализация социального проекта «Маршруты 

Победы» 

5-8 классы По согласованию Классный руководитель 

Профилактика ДДТТ Рейд на проезжую часть. Акция «Вместе за 

безопасность дорожного движения» 

Отряд пдд  Руководитель отряда 

Проведение занятий на площадках безопасности 1 -8 классы  По графику Классные руководители 

Встречи с инспектором БДД  По согласованию  

Волонтёрская 

деятельность 

Оформление гимназии к Последнему звонку Актив, ПС 17.05-22.05 Борисова О.Д. 

Личностное развитие 
Тематические 

мероприятия 

Тематика классных часов  

День радио (07.05) 

День культурного и исторического 

наследия(18.05) 

Праздник славянской культуры и письменности и 

культуры (24.05) 

 

2 -11 классы По графику 

проведения 

Классные руководители 

Актив класса 

 

 

Работа школьной 

библиотеки 

Библиотечные уроки из серии «Писатели –

юбиляры» 

Общероссийский день библиотек (27.05) 

 

10-11 классы 

 Заведующий 

библиотекой 

Спортивная работа и 

пропаганда ЗОЖ 

Спортивные соревнования в рамках Спартакиады. 1 -11 классы По графику 

проведения 

 

Учителя физкультуры 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Наша клумба» 

Устный журнал «Экологические новости» для уч-

4 -10 классы По графику 

санчасов 

Классные руководители 
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ся гимназии 

Работа медиацентра Выпуск газеты к Окончанию учебного года ТО «Юный 

журналист» 

До 22.05.  

 Профилактика 

правонарушений 

Операция «Подросток» 1-11 классы По графику Социальный педагог –

педагог -психолог 

Акция «Без наркотиков» 1-11 классы  Социальный педагог 

 Мониторинг занятости на летний период ( в том 

числе состоящие на учёте) 

1-11 классы 17.05 -22.05 Классные руководители, 

социальный педагог 

Работа медиацентра Выпуск газеты к Окончанию учебного года ТО «Юный 

журналист» 

До 22.05. Борисова О.Д. 

Работа с родителями   
 Работа с родителями Неделя родительских собраний и родительского 

всеобуча. 

Общегимназическое родительское собрание 

 « Итоги  деятельности ОУ за 2022 -2023 учебный 

год. . Организация летнего отдыха. Перспективы 

развития» 

1-11 классы 

 

14.05 Классные руководители 

 

Самообразование, 

оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

Оформление годовой документации, подготовка 

отчетных документов 

  Зам директора по ВР 

 

ИЮНЬ 

Направление 

деятельности 

Планируемые мероприятия Участники  Дата проведения Ответственные 

 Патриотическое 

воспитание 

Организация и проведение Торжественных 

выпускных мероприятий 

9 классы 

11 классы 

По согласованию Администрация 

Педагоги -организаторы 

 Социально –

педагогическое 

управление 

Организация работы  лагеря с дневным 

пребыванием детей с 1 по 10 класс 

Лагерь 

«Лимпопо» 

2 лагерная смена Начальник лагерной 

смены 

 Оказание содействия  учащимся 8-10 классов во 

временном трудоустройстве   на период лета 

8 -10 классы  Социальный педагог 

Классные руководители 

Оказание содействия в организации отдыха в 

профильных лагерях, лагерях отдыха, санаториях 

для детей и подростков различных категорий 

1 -11 классы  Зам. директора по УВР 

Инспектор по защите 

прав детства 

Социальный педагог 

Профилактика Участие в летней оздоровительной кампании для   Социальный педагог 
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правонарушений учащихся , состоящих на учете в ПДН,  опекаемых, 

учащихся из многодетных семей.   

Посещение на дому семьи детей состоящих на всех 

видах учёта. 

Состоящие на 

всех видах учёта 

Июнь -август Социальный педагог 

Классные руководители 

Работа с родителями Индивидуальные консультации по итогам года   Классные руководители 

Самообразование, 

оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

Повышение профессионального мастерства 

классных руководителей (изучение нормативно-

правовых актов по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся, изучение Конституции 

РФ, Конвенции о правах ребенка, Закон РФ «Об 

Образовании» 

  Классные руководители 

 


