
Календарный план воспитательной работы МБОУ «Гимназия № 31» 

Сентябрь. Месячник безопасности 

Модуль Мероприятия Класс Ответственные  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День знаний «Год науки и технологии». 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций). 
День памяти жертв терроризма. 
Акция «Мы выбираем трезвость» 

День Здоровья 

Неделя безопасности дорожного 

движения. 
Акция помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 
День финансовой грамотности 

Фотовыставка «Осень золотая» 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

7-11 

1-11 

1-11 

 

1-11 

 

7-11 

1-4 

Зам. директора по 

ВР, 
педагог-

организатор ОБЖ, 

педагоги-

организаторы 

Детские 

общественные 

объединения  

Организация работы ЮИД, волонтерских 
отрядов «Радуга 31», «Новое поколение», 

Посвящение в члены РДШ, совет актива РДШ 

5-11 Педагог-
организатор  

Самоуправление  Выбор классного актива.  

Распределение  обязанностей 
Заседание Совета старшеклассников 

планирование мероприятий на 1 четверть 

5-11 Классные 

руководители  

Экскурсии, походы, 

экспедиции 

Экскурсии на выставки и в музеи города по 

планам классных руководителей 
1-11 Классные 

руководители  

Профориентация  Классная встреча с интересным человеком, 

встречи с представителями Вузов, 

тестирование по профориентации 

9-11 Классные 

руководители 

Работа с 

родителями  

Общешкольные родительские собрания 
«Ответственное родительство»  

Организация работы «Родительского 

патруля» 

1-11 

 

1-6 

Классные 
руководители,  

общественный 

инспектор по 
ПДД, педагоги-

психологи 
Классные РС: 

 «Организация  досуга школьника в семье и 

школе» 

2 -4  

 «Особенности учебно-воспитательного 

процесса в условиях перехода учащихся в 
основную школу» 

5  

Возрастные особенности  подростков данного  

периода. 
6-8  

 «Жизненные  цели подростка. Как 

подготовить  себя и ребенка  к  экзаменам» 
9-11   

Выборы классных родительских советов. 1-11  

Правовой СП «О выполнении закона «Об образовании» 

в части получения общего образования.  

Операция «Дети вне образования». 

Формирование электронного банка: неполных 
семей, малоимущих семей, многодетных 

семей, семей, имеющих детей-инвалидов, 

замещаемых семей, опекунских и приемных 
семей, семей, находящихся в социально-

опасном положении (СОП), организация ИПР. 

Уроки правовой грамотности 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги, 

психологи, 
классные 

руководители 



Декада «Внимание, дети». Классные часы, 

конкурсы, викторины по БДД. 
Индивидуальные беседы с учащимися, 

имеющими проблемы в поведении. 

Участие в городском социально-

психологическом тестировании по раннему 
выявлению наркопотребителей 

1-11 

1-11 

 

1-11 

 

7-11 

Школьные медиа Обновление редакторского совета, освещение 

школьных дел на страницах Вконтакте, 
Инстаграмм, на сайте гимназии 

7-11  

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление стендов и стен гимназии к Дню 

знаний, к празднику Осени, оформление 

фотовыставки «Золотая осень», выставки 
поделок «Природа и фантазия» 

1-11 

 

1-4 

Педагоги-

оформители, 

учащиеся 1-4 
классов 

Классное 

руководство 

Составление социального паспорта класса. 

Составление плана воспитательной работы. 

Вовлечение учащихся класса в творческие объединения дополнительного 
образования, во внеурочную деятельность. 

Акты обследования ЖБУ вновь прибывших обучающихся и детей, 

находящихся в семьях СОП и с которыми проводится ИПР 

 

Октябрь 

Месячник профилактики употребления ПАВ «Гимназия без наркотиков» 

Модуль Мероприятия Класс Ответственные  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 
День учителя  
День гражданской обороны  

Школьный этап военно-патриотического 

конкурса «Зарница» 
 

1-11 

 

 

1-11 

1-11 

 

8-11 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 
классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения  

День единых действий 

День рождения РДШ 

Посвящение в первоклассники 
Посвящение в члены РДШ  

«Твори добро во благо людям». Волонтерские 

рейды по оказанию помощи пожилым людям, 
в благоустройстве придомовой территории 

1-11 

5-11 

1 

1 

5 

8-11 

Педагоги-

организаторы  

Самоуправление  Организация дня самоуправления в День 

учителя 

Совет лидеров – подготовка и обсуждение   
работы на октябрь. 

Совместный рейд с Советом обучающихся по 

школьной форме и санитарному состоянию 
кабинетов 

1-11 

 

5-11 

 

5-11 

Классные 

руководители  

Экскурсии, походы, 

экспедиции 

По плану работы классного руководителя, 

посещение выставок, музеев города 
1-11 Классные 

руководители  

Профориентация Проект «Билет в будущее» 
Экскурсии на предприятия  

8-11 Классные 
руководители 

Школьные медиа Освещение гимназических мероприятий в 

новостной ленте на официальных страницах в 

ВК и в Инстаграмм, 
Участие во всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» 

7-11 

 

 

9-11 

Педагоги-

организаторы 

Организация Выставка «Природа и фантазия», оформление 1-5 Педагои-



предметно-

эстетической среды 

стенда «Хорошее настроение» организаторы, 

педагоги-
оформители 

Работа с 

родителями  

Общешкольные родительские собрания 

«Адаптация» 

1 и 5 Классные 

руководители 

Классные РС: «Детский стресс. Причины и 
проявления». 

1-4  

  «Как научиться быть ответственным за свои 

поступки?»    

6-7 

  «Об этом с тревогой говорят взрослые» 8-9 

Заседание общешкольного РС 1-11 

Школа для родителей. Педагог-психолог  

Правовой СП «Деятельность классного руководителя по 

профилактике употребления ПАВ» 

Индивидуальная работа с учащимися, 

имеющих проблемы с поведением Посещение 
семей и детей СОП 

Встречи с инспектором ПДН  

Классные часы по профилактике 
употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения. 

15 октября-День памяти жертв ДТП.   

Уроки половой  грамотности 
28-31 День интернета. Всероссийский урок 

безопасности  в сети Интернет 

Анкетирование «Жестокое обращение с 

детьми» 
Участие в городском конкурсе «Жить 

здорово» 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

5-11 

1-11 

 

1-11 

 

5-11 

Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги, 

педагоги 
психологи, 

классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Предоставление отчета о реализации  месячника безопасности. 
Занятость учащихся класса дополнительным образованием. 

Встречи с сотрудниками линейного отдела. 

Встречи с представителями МЧС. 

Проведение инструктажа по правилам поведения в осенние каникулы 
Классные часы 

Плановые и внеплановые инструктажи по ТБ 

 

 

 

 

Ноябрь. 

Месячник «Гражданином быть обязан» 

модуль мероприятия класс ответственные  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

16 ноября-день толерантности 

Акция в день толерантности  

«Возьмёмся за руки друзья» 
Акция, посвященная Всемирному Дню 

отказа от курения 

Акция "День интернациональной 

солидарности" 
Неделя психологического здоровья 

Декада правовых знаний и профилактики 

правонарушений 
День народного единства 

Социально- патриотическая акция «День 

призывника» 

1-11 

 

1-11 

1-11 

1-11 

1-11 

1-11 

1-11 

1-11 

 

 

9-11 

 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 
педагог-

организатор 

ОБЖ, педагоги-

психологи 

 

 



Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 
День Матери 

8-11 

 

1-11 

 

Детские 

общественные 

объединения  

Акция «Письмо матери» 

Акция «Поделись добротой» 
1-11 Педагог-

организатор 

Самоуправление  «Школа лидера». Учеба актива «Учимся 

писать проекты» 

Рейд по выявлению курильщиков 
Заседание совета лидеров  по подведению  

итогов за 1 четверть. Планирование на 2 

четверть 

1-11 Педагог-

организатор 

Экскурсии, 

походы, 

экспедиции 

По плану работы классного руководителя, 

посещение выставок и музеев города 
1-11 Классные 

руководители 

Профориентация Экскурсии  в учреждения 
профессионального образования (КГУ, 

мед.колледж, пед. колледж, встречи с 

представителями Вузов и колледжей на 
территории гимназии 

8-11 Классный 
руководитель  

Школьные медиа Освещение гимназических мероприятий в 

новостной ленте на официальных 

страницах в ВК и в Инстаграмм 

7-11 Педагоги-

организаторы 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление стендов к Дню народного 

единства, к Дню Матери 
1-11 Педагоги-

оформители, 

классные 

руководители, 
педагоги-

организаторы 

Работа с 

родителями  

Общешкольное РС: «Подростковый 
возраст. Переживем вместе».   

6 Зам. директора по 
ВР, педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Классные РС: 
«Мудрость родительской любви»   

1-4 

 «Конфликты с ребенком и пути их 
разрешения 

5-9 

"Возраст первой любви" 8   

Школа для родителей. Консультации  Педагоги-
психологи  

Правовой СП «Реализация программы правового 

воспитания. Профилактика экстремизма 

среди несовершеннолетних» 
Месячник правовых знаний: 

Акция «Я-законопослушный гражданин» 

Встречи с работниками органов  системы  
профилактики 

Беседы, лекции по  профилактике 

экстремизма, национализма, ксенофобии в 
детской и подростковой среде. 

Рейд в семьи с целью изучения условий 

семейного воспитания и выявления семей, 

находящихся в СОП. 
Анкетирование «Вовлеченность в 

криминальные движения» 

1-11 

1-11 

 

1-11 

 

7-11 

 

5-11 

 

 

1-11 

 

 

8-11 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 
руководители, 

педагоги-

психологи, 
социальные 

педагоги 

Классное 

руководство 
Классные часы 



Плановые и внеплановые инструктажи по ТБ 

 

 

 

 

 

Декабрь  

Месячник «Герои Отечества» 

Модуль Мероприятия Класс Ответственные  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция «Красная ленточка», приуроченная к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом  

День Конституции Российской Федерации 

«Неделя героев Отчества» 

Проект «Мастерская Деда Мороза» 
Школьный конкурс «Ученик года» 

1-11 

 

1-11 

 

1-11 

4  

Зам. директора по 
ВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 
 

 

Детские 

общественные 

объединения  

Акция «Кормушка для птиц» 
Акция ко дню инвалида, выезд 

волонтерского отряда «Радуга 31» в 

социально-реабилитационный центр города 

1-11 

 

 

8-11 

Педагоги-
организаторы 

Самоуправление  Заседание Совета старшеклассников по 
обсуждению оформления школы к Новому 

году. 

Совет лидеров – работа над ошибками,  
планирование работы на второе полугодие 

5-11 Педагоги-
организаторы 

Экскурсии, походы, 

экспедиции 

Посещение музеев, выставок по планам 

классных руководителей 
1-11 Классные 

руководители  

Профориентация Классные часы, встречи, экскурсии в 
учебные заведения профессионального 

образования, на предприятия города, 

области. 

Всероссийские открытые уроки 
«ПроеКТОрия» 

8-11 Классные 
руководители  

Работа с 

родителями  

Общешкольное РС « Выбор модуля курса 

ОРКСЭ, 3 класс» 
3 Зам.директора по 

ВР 
Классные 

руководители  
Классные РС: «Агрессия. Причины и 

последствия». 
1-4 

 «Виртуальная жизнь ребенка» 5-9 

"Социально-гигиенические аспекты 

полового воспитания девочек и девушек 
7 

Школа для родителей. Консультации  Педагог-психолог  

Правовой СП «Деятельность классных руководителей 
по работе с приемными и опекаемыми 

семьями» 

Консультации для родителей.  
Реализация планов  ИПР 

1 декабря- День борьбы против СПИДа 

3 декабря Международный день инвалидов 

8 декабря- День борьбы с коррупцией 
Методический модуль для классных 

руководителей «Вместе ради детей» 

Встречи с инспектором ПДН 
Профилактические классные часы. 

 Учрежденческий этап областной 

олимпиады «Знатоки ПДД» 

1-11 Зам. директора по 
ВР социальный 

педагог 

Классные 
руководители 



Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Проект «Мастерская Деда Мороза»»  

а) изготовление новогодних украшений на 
уроках технологии 

б) конкурс «Лучшая фотозона»; 

в) оформление классных комнат, окон и 

стендов гимназии 
г) выпуск стенгазет к Новому Году 

 

1-11 

 

1-4 

1-11 

1-11 

1-11 

 

Педагоги-

оформители, 
педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Школьные медиа Освещение гимназических мероприятий в 
новостной ленте на официальных 

страницах в ВК и в Инстаграмм 

7-11 Педагог-
организатор 

Классное 

руководство 

Проведение инструктажа по правилам поведения в зимние каникулы 

Отчет по правовому воспитанию и по итогам первого полугодия 

 

Январь 

Месячник краеведения 

«Отечество славлю, которое есть» 

Модуль Мероприятия Класс Ответственные  

Ключевые 

общешкольные дела 

День памяти жертв Холокоста и 

годовщина снятия блокады Ленинграда 

5-11 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

 

 

Детские 

общественные 

объединения  

  «Всемирный день Спасибо – «От 

добрых слов, к поступкам добрым» 

Акция «Покормите птиц зимой», 

изготовление кормушек 

1-8 

 

 

1-5 

Педагоги-

организаторы 

Самоуправление  Заседание актива учащихся, 

планирование работы на 3 четверть. 

 

1-11 

 

 

1-4 

4 

Педагог-

организатор 

Экскурсии, походы, 

экспедиции 

Экскурсии по  родному краю, на 

предприятия. Встречи с интересными 

людьми. 

1-11 Классные  

руководители  

Профориентация Классные часы, встречи, экскурсии в 

учебные заведения профессионального 

образования, на предприятия города, 

области, региона. 

Профтестирование 8, 10 классов. 

Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОрия», встречи со студентами 

московских и санкт-петербургских вузов 

8-11 Классный 

руководитель  

Работа с родителями  Групповые и индивидуальные 

консультации по вопросам воспитания и 

обучения 

Рейд в семьи с целью изучения условий 

семейного воспитания. Акты 

обследования ЖБУ. 

3 Классные 

руководители  



Правовой СП «Деятельность социально-

психологической службы по 

профилактике суицидальных 

проявлений». 

Консультации для родителей.  

Реализация планов  ИПР 

Рейд в семьи «группы риска» и СОП. 

Индивидуально-профилактическая 

работа. 

День участкового инспектора.  

Анкетирование по выявлению латентных 

преступлений 

Школьный этап олимпиада по ПДД 

Прокурорский час 

1-11 Зам. директора 

по ВР, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление стендов «Ах ты зимушка, 
зима…» 

1-4 Педагоги-

оформители, 

педагоги-

организаторы 

Школьные медиа Освещение гимназических мероприятий 

в новостной ленте на официальных 

страницах в ВК и в Инстаграмм 

7-11 Педагог-

организатор 

Классное 

руководство 

Занятость учащихся дополнительным образованием. 

Классные часы 

Плановые и внеплановые инструктажи по ТБ 

 

 

 

Февраль 

 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы «Отечества достойные сыны» 

Модуль Мероприятия Класс Ответственные  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

6 февраля -Урок гражданственности «С Днем 

рождения Курганская область». 

Поздравление ветеранов войны и труда с  Днем 
защитника Отечества.  

Веселые старты 

Соревнования по волейболу 
Конкурс рисунков и плакатов «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

Выставка фотографий и рисунков «Любимый 

папа» 
Фестиваль народов мира 

Битва хоров 

Военно-патриотическая игра «Щит» 
Смотр строя и песни 

 

1-11 

 

1-11 

 

1-5 

6-11 

1-4 

 

1-5 

 

2-3 

6 

8 

7 

 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-
организаторы, 

педагог-

организатор ОБЖ, 
учителя 

физической 

культуры, 

классные 
руководители 



Детские 

общественные 

объединения  

Выездные мероприятия в детские сады с 

познавательно-развлекательной программой. 
Открытка и подарки к 23 февраля. 

Акция «Поделись добротой» - сбор книг и 

открыток для пожилых людей, находящихся в 

домах престарелых Курганской области 

1 

 

1-5 

 

1-4 

5-8 

9-11 

4-8 

Педагоги-

организаторы 

Самоуправлени

е  

Заседание Совета старшеклассников - работа с 

активом классов; 

Совет лидеров  « Организации и проведение 
мероприятий к  8 марта». 

Организация работы волонтёрских отрядов в 

период  выездных мероприятий 

5-7 

 

 

5-11 

Педагог-

организатор 

Экскурсии, 

походы,  

Организация экскурсионной работы. 
Организация клуба выходного дня. 

1-11 Классные  
руководители  

Профориентац

ия 

Классные часы, встречи, экскурсии. 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОрия» 
8-11 Классный 

руководитель  

Школьные 

медиа 
Освещение гимназических мероприятий в 

новостной ленте на официальных страницах в 

ВК и в Инстаграмм 

7-11 Педагог-

организатор 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление выставки фотографий и 

рисунков «Мой любимый папа» 
7-11 Педагог-

организатор 

Работа с 

родителями  

Конкурсная программа  

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

Фестиваль народов мира 
Классные родительские собрания по темам 

классных руководителей 

1-4 

 

2-3 

 

 

 

 

Классный 

руководитель  

Правовой СП «Деятельность кл. руководителей по 

изучению условий семейного воспитания. 

Социально неблагополучные семьи»  
Работа по планам реабилитации 

Индивидуальная работа с учащимися, имеющими 

отклонения в поведении 
Встречи с инспектором ПДН 

Реализация плана межведомственного 

взаимодействия 

1-11 Зам. директора по 

ВР социальный 

педагог 
Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

 О реализации  плана мероприятий   проекта «Отечество славлю которое есть» 

Март 

«МОЙ компас в мире профессий» 

Модуль Мероприятия Класс Ответственны

е  

Ключевые 

общешкольные дела 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны) 

2 марта - Всемирный день гражданской 

обороны 
Широкая Масленица. Ярмарка 

8 марта – Международный женский день 

18 марта- день воссоединения Крыма и 
России 

1-11 

 

 

8-11 

 

1-11 

1-11 

 

5-11 

Зам.директора 

по ВР, 
педагоги-

организаторы, 

педагог-
организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 
 



Акция «Крымская весна» 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 
Единый день безопасности 

Конкурс чтецов 

Битва хоров 

8-11 

8-11 

1-11 

1-5 

5 

 

Детские 

общественные 

объединения  

Проект «Мамин праздник». 

 Конкурс рисунков. 

Праздничный концерт к женскому дню 8 
марта 

 1-11 

 

1-11 

 

Педагог-

организатор 

Самоуправление  Совет лидеров -Организация мероприятий  

к празднику 8 Марта. Заседание актива, 
итоги работы за 3 четверть.  Планирование 

работы на 4 четверть 

5-11 Педагог-

организатор 

Экскурсии, походы,  По плану работы классного руководителя  1-11 Кл.руководител

и  

Профориентация Классные часы, встречи,  экскурсии в 

учебные заведения профессионального 

образования, на предприятия. 

Профпробы – 2021. Всероссийские 
открытые уроки «ПроеКТОрия» 

8-11 Классный 

руководитель  

Работа с родителями  Общешкольное РС: «Жестокое обращение 

с детьми как социально-психологическое 
явление» для родителей   

7 Классный 

руководитель  

 Классные:    «Семья как фактор 

психологического здоровья ребенка». 
1-4 

  «Профилактика экстремизма в 
молодежной среде». 

8-10 

 «Как снять предэкзаменационную 

тревожность»  
11 

 Школа для родителей Педагог-психолог  

Правовой СП «Деятельность кл. руководителей по 

профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними в семье и 

подростковой среде». 
Обновления банка данных.     

 Рейд в семьи. Классные часы. День 

участкового инспектора. 
Анкетирование по выявлению латентных 

преступлений 

Проведение инструктажей о правилах 

поведения на железной дороге, в 
общественных местах, на улице и дома. 

1-11 Зам. директора 

по ВР 

социальный 

педагог 
Классные 

руководители 

Школьные медиа Освещение гимназических мероприятий в 

новостной ленте на официальных 
страницах в ВК и в Инстаграмм 

7-11 Педагоги-

организаторы 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление выставки фотографий и 

рисунков «Моя мама» 

Оформление весенних фотозон 

7-11 Педагоги-

организаторы, 

педагоги-
оформители 

Классное рук-во  Итоги месячника «Отечества достойные сыны» 

Классные часы 
Плановые и внеплановые инструктажи по ТБ 

Апрель 

Месячник экологии «Планета наш общий дом» 

модуль мероприятия класс ответственные  



Ключевые 

общешкольные 

дела 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

Всемирный день Земли 

1-11 Зам. директора по 

ВР, педагоги-
организаторы, 

классные 

руководители 

 
 

Детские 

общественные 

объединения  

Субботник по благоустройству территории 

школы  
Весенняя неделя добра «Забота» - акция 

«Помоги другому», «Собери корм для 

животных» 

 1-6 

 

Педагоги-

организаторы 

Самоуправление   Совет старшеклассников – оценка 
деятельности детских объединений.   

Рейд по классам по проверке школьной 

формы 
Планирование работы на 4 четверть 

5-11 Педагоги-
организаторы 

Экскурсии, походы, 

экспедиции 

По плану работы классного руководителя  1-11 Классные  

руководители  

Профориентация  Классные часы, встречи,  экскурсии в 
учебные заведения профессионального 

образования, на предприятия. 

Всероссийская неделя финансовой 

грамотности. 

8-11 Классные 
руководители 

Работа с 

родителями  

Общешкольный родительский совет: 

Организация и проведение выпускных 

вечеров и Последнего звонка в 9 и 
11классах 

Родительские собрания родителей 9 и 11 

классов «Как психологически подготовить 

ребенка  к экзаменам» 

 Классные 

руководители  

Педагоги-
психологи 

Правовой СП «О деятельности ответственных 

воспитателей по осуществлению контроля 

за учащимися в летний период». 
30 апреля-День пожарной охраны. 

Всероссийский  урок ОБЖ 

Реализация плана межведомственного 
взаимодействия . 

Встречи с инспектором ПДН  

Встреча с представителем МЧС 

«Осторожно, тонкий лед!» 
Оперативно-профилактическая операция 

«Дети России-2021» 

 

1-11 Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги, 
классные 

руководители 

Школьные медиа Освещение гимназических мероприятий в 

новостной ленте на официальных 

страницах в ВК и в Инстаграмм 

7-11 Педагоги-

организаторы 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление выставки фотографий и 
рисунков «Космос» 

1-4 Педагоги-
организаторы, 

педагоги-

оформители 

Классное 

руководство 

Классные часы 
Плановые и внеплановые инструктажи по ТБ 



 

Май 

Декада патриотического воспитания 

Модуль Мероприятия Класс Ответственные  

Ключевые 

общешкольные дела 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов Фестиваль военно-патриотической 

песни 

Единый урок мужества 

Акция «Дерево Победы» 

Участие в акции «Бессмертный полк», 

«Свеча памяти», возложение цветов к 

Вечному огню 

Смотр строя и песни 

День славянской письменности и 

культуры 

Последний звонок 

 

1-11 

10 

7 

1-11 

 

1-11 

 

7 

1-11 

 

9,11 

Зам.директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 

 

Детские 

общественные 

объединения  

Операция «Ветеран живет рядом», 

Подведение итогов года 

 

1-11 Педагог-

организатор 

Самоуправление  Итоги работы классных органов 

самоуправления за уч.год. 

Отчет органов ученического 

самоуправления: 

«Лучший волонтерский отряд» 

«Лучший класс по организации 

социально значимой деятельности» 

«Лучший актив класса» 

5-11 Педагог-

организатор 

Экскурсии, походы, 

экспедиции 

По плану классного руководителя 1-11 Классные  

руководители  

Профориентация Классные часы, встречи, экскурсии в 

учебные заведения профессионального 

образования, предприятия. 

Всероссийский зачет по финансовой 

грамотности 

День абитуриента 

8-11 

 

 

87-11 

11 

Классный 

руководитель  

Работа с родителями  Организация летнего  труда и отдыха (1-

11 класс).  Анкетирование по 

удовлетворению уровнем образования в 

ОУ. 

Общешкольный родительский совет: 

Организация безопасного летнего   

отдыха учащихся 

Родительские собрания по классам 

1-11 Классный 

руководитель  

 

Правовой Собрание учащихся и родителей по 

профилактике противоправных деяний в 

летний период. 

Классные  собрания по профилактике 

противоправного поведения в летний 

1-11 Зам. директора 

по ВР, 

социальные 

педагог 

Классные 



период 

Формирование  списка обучающихся, 

требующих особого внимания в летний 

период. Занятость в летний период. 

Единый день безопасности.  

руководители 

Школьные медиа Освещение гимназических мероприятий 

в новостной ленте на официальных 

страницах в ВК и в Инстаграмм 

7-11 Педагоги-

организаторы 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление гимназии к Дню Победы 1-11 Педагоги-

организаторы, 

педагоги-
оформители 

Классное 

руководство 

  Подведение итогов реализации мероприятий программы воспитания, 

сдача отчетов воспитательной работы за год, анализ воспитательной 

работы с помощью утвержденных методик и анкет 

 

 

 

 


