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План воспитательной работы разработан в соответствии с программой воспитания на 

2020-2021 учебный год, программой духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами второго поколения в МБОУ «Гимназия №1» на 2018-

2025 г.г. 

Цель воспитательной работы на 2020-2021 учебный год. 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Задачи воспитательной работы: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 
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7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Приоритетные модули воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Работа с родителями» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Школьные медиа» 

АВГУСТ 

Срок 

проведения 

Содержание 

мероприятия 

Направлени

е ВР 

(модуль) 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный за 

мероприятие 

Для кого 

проводится 

Август Педагогический совет. 

Рассмотрение 

программы воспитания 

МБОУ «Гимназия № 1» 

на 2021-2022 уч. год 

Классное 

руководство 

Принятие 

программы 

воспитания 

МБОУ 

«Гимназия № 1» 

на 2021-2022 уч. 

год 

Зам. дир. по ВР, 

классные руковод. 

Классные 

руководители 1-11 

кл., педагоги 

гимназии 

Август Семинар классных 

руководителей 

Классное 

руководство 

Соответствие 

требованиям к 

работе классных 

руководителей, 

согласно ФГОС 

Зам. дир. по ВР, 

классные руковод. 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

Август Составление плана 

воспитательной работы 

с классом 

Классное 

руководство 

План 

эффективной 

воспитательной 

работы с 

классом на 

учебный год 

Классные руковод., 

зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 
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Август Родительское собрание: 

«Школьная адаптация; 

фазы протекания, точки 

дезадаптации»; 

«Родительская 

ответственность. Как 

научить ребёнка 

безопасному 

поведению» 

Работа с 

родителями 

Просвещение 

родителей в 

вопросах 

особенностей 

школьной 

адаптации 

первоклассников

, правовой 

ответственности 

за жизнь и 

здоровье своих 

детей 

Зам. дир. по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Родители 1 кл. 

Август Оформление и 

обновление 

информационных 

стендов по ПДД и 

уголков безопасности в 

классах и школе 

Классное 

руководство 

Воспитание у 

обучающихся 

навыков 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

1-11 классы 

Август Работа по оформлению 

документации 

руководителей 

кружков, секций. 

Составление 

расписания работы 

кружков, секций. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Готовность к 

работе кружков 

и секций, 

расписание на 

учебный год 

Зам. дир. по ВР, 

руководители 

кружков и секций 

Руководители 

кружков и секций 

СЕНТЯБРЬ 

Ключевые школьные дела "Здравствуй, школа!"; юбилей школы № 42, гимназии № 1 85 лет! 

В течение месяца Организация школьного и классного самоуправления.                                                                                                         

Организация школьного и классного дежурства. 

Срок 

проведения 

Содержание 

мероприятия 

Направлени

е ВР 

(модуль) 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный за 

мероприятие 

Для кого 

проводится 

1 сентября Линейка, посвященная 

Всероссийскому 

празднику «Дню 

Знаний». Классный час 

«Здравствуй школа!». 

Урок мира 

Классное 

руководство, 

ключевые 

школьные 

дела 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям 

школы 

Зам. дир. по ВР, 

классные руковод. 

1-11 классы 

Сентябрь Классные часы 

«Планирование работы 

класса на 2021-22 уч. 

год» Выборы органов 

самоуправления в 

классах. Оформление 

классного уголка. 

Классное 

руководство, 

самоуправлен

ие 

Создание 

условий для 

развития у 

обучающихся 

качеств: 

активность, 

ответственность, 

самостоятельнос

ть, инициатива 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

Сентябрь Адаптационная игра 

для первоклассников 

«Наша школа» с 

участием 

пятиклассников. 

Декада психологии 

Самоуправле

ние, 

ключевые 

школьные 

дела 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям 

школы 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

1, 5 классы 
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Сентябрь Адаптационная игра 

для пятиклассников 

«Остров». Декада 

психологии 

Самоуправле

ние, 

ключевые 

школьные 

дела 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения, 

воспитание 

уважения 

личности 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

5 классы 

3 сентября День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Классное 

руководство 

Формирование у 

обучающихся 

таких качеств, 

как долг, 

ответственность, 

честь, 

достоинство, 

любовь к Родине 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

7 сентября Классный час, 

посвященный юбилею 

гимназии. 85 лет! 

Ключевые 

школьные 

дела, 

классное 

руководство 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям 

школы 

Классные 

руководители, 

музей школы 

1-11 классы 

Сентябрь Заседание 

родительского 

комитета гимназии 

Работа с 

родителями 

Принятие 

решений на 

новый учебный 

год 

Председатель 

попечительского 

совета Р.Д.Салмина 

1-11 классы 

Сентябрь Классные часы 

«Правила поведения в 

школе», 

«Внутришкольный 

распорядок» 

Классное 

руководство 

Воспитание 

уважения к 

традициям 

школы 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

1-6 классы 

Сентябрь Беседа с инспектором 

ГИБДД о правилах 

дорожного движения 

Спектакль «Светофор - 

волшебник» 

Классное 

руководство 

Воспитание у 

обучающихся 

навыков 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

1-4 классы 

Сентябрь Неделя безопасности. 

Классные часы по 

безопасному 

поведению во время 

ЧС. Учебная эвакуация. 

Классное 

руководство 

Формирование 

навыков 

эффективного и 

безопасного 

поведения в 

период ЧС 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

1-11 классы 

8 сентября Международный день 

распространения 

грамотности 

Классное 

руководство 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения 

Классные 

руководители, 

гуманитарная 

кафедра 

1-11 классы 

Сентябрь Родительский 

лекторий: «Родителям 

о психологических 

возрастных 

особенностях и 

адаптации детей в 

основной школе» 

«Внутрисемейная 

профилактика 

правонарушений 

обучающихся» 

Работа с 

родителями 

Психологическо

е и правовое 

просвещение 

родителей 

Зам. дир. по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Родители 5 кл. 
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Сентябрь Классные часы по 

представлению курсов 

внеурочной 

деятельности и 

возможностей 

дополнительного 

образования в 

гимназии  

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Воспитание 

положительного 

отношение к 

ЗОЖ 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 классы 

Сентябрь Классный час об 

экологической 

значимости 

раздельного сбора 

мусора, сбора 

макулатуры 

Классное 

руководство 

Формирование у 

обучающихся 

положительного 

отношения и 

сознательного 

восприятия 

окружающей 

природной 

среды, 

убежденности в 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

Сентябрь Подготовка цикла 

презентаций "О дне 

сегодняшнем", в 

период дежурства по 

школе  

Школьные 

медиа, 

классное 

руководство 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям 

Отечества 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

5 классы 

13-14 

сентября 

Осенняя 

предпрофильная 

адаптационная смена в 

ДОЛ им. О. Кошевого. 

Тренинг на сплочение 

коллектива. Декада 

психологии.  

Самоуправле

ние, 

ключевые 

школьные 

дела, 

классное 

руководство 

Создание 

условий для 

благоприятной 

адаптации 8-

классников. 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

Зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

8 классы 

15-16 

сентября 

Осенняя смена в ДОЛ 

им. О. Кошевого. 

Самоуправле

ние, 

ключевые 

школьные 

дела, 

классное 

руководство 

Воспитание 

положительного 

отношение к 

ЗОЖ у 9-

классников. 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

9 классы 

17 сентября Туристический слёт Самоуправле

ние, 

ключевые 

школьные 

дела, 

классное 

руководство 

Воспитание 

положительного 

отношение к 

ЗОЖ у 7-

классников. 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, кафедра 

физической 

культуры, учитель 

ОБЖ 

7 классы 
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Сентябрь Заседания Совета 

Лидеров среднего 

звена, выборы 

президента Совета 

Лидеров среднего звена 

Самоуправле

ние 

Развитие у 

обучающихся 

качеств: 

активность, 

ответственность, 

самостоятельнос

ть, инициатива 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

6-7 классы 

Сентябрь Заседания Совета 

старшеклассников, 

выборы президента 

Совета 

старшеклассников 

Самоуправле

ние 

Развитие у 

обучающихся 

качеств: 

активность, 

ответственность, 

самостоятельнос

ть, инициатива 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

8-11 классы 

Сентябрь Заседание группы 

школьного ТВ по 

планированию 

выпусков на учебный 

год, по 

планированированию 

организации 

привлечения учащихся 

к работе в "Гимназия 

TV" 

Самоуправле

ние, 

школьные 

медиа 

Развитие у 

обучающихся 

качеств: 

активность, 

ответственность, 

самостоятельнос

ть, инициатива 

Зам. дир. по ВР, 

руководитель 

школьного ТВ 

9-11 классы 

Сентябрь Внутришкольный 

спортивный праздник 

«Осенний кросс» 

Школьный 

урок, 

классное 

руководство, 

самоуправлен

ие 

Воспитание 

положительного 

отношение к 

ЗОЖ 

Кафедра 

физической 

культуры, классные 

руководители 

5-11 классы 

Сентябрь Психологическое 

исследование процесса 

адаптации и основных 

показателей 

когнетивной 

деятельности 

Классное 

руководство 

Выявление 

группы риска по 

низкому уровню 

психологичекой 

готовности к 

школьному 

обучению 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

1 классы 

27 сентября Всемирный день 

туризма. Классное 

мероприятие, поход 

Класное 

руководство 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

ЗОЖ 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

В течение 

месяца 

Уроки согласно 

учебного плана 

Школьный 

урок 

Усвоение 

школьниками 

социально 

значимых 

ценностей, 

развитие 

положительного 

отношения к 

ним, 

формирование 

опыта поведения 

в рамках этих 

ценностей 

Педагоги-

предметники, 

классные 

руководители 

1-11 классы 
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Конец 

сентября 

Проверка и анализ 

планов воспитательной 

работы классных 

руководителей. 

Составление 

расписания классных 

часов, внеурочной 

деятельности.                                                                           

Посещение классных 

часов. 

Классное 

руководство 

Контроль за 

организацией 

воспитательного 

процесса в 

гимназии 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков и секций 

Классные 

руководители 1-11 

классов, 

руководители 

кружков и секций 

ОКТЯБРЬ 

Ключевые школьные дела День Учителя, День Дублёра, декада психологии, сбор макулатуры, 

помощь приюту для бездомных животных 

В течение месяца Организация школьного и классного дежурства. 

Срок 

проведения 

Содержание 

мероприятия 

Направлени

е ВР 

(модуль) 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный за 

мероприятие 

Для кого 

проводится 

Октябрь Подготовка цикла 

презентаций "О дне 

сегодняшнем", в 

период дежурства по 

школе  

Школьные 

медиа, 

классное 

руководство 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям 

Отечества 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

5 классы 

Октябрь Родительский 

лекторий: «14 лет – 

правовая 

ответственность» 

Классное 

руководство 

Правовое 

просвящение 

родителей 

подростков 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Родители 8 

классов 

Октябрь Мониторинг овата 

обучающихся 

внеурочной 

деятельностью в школе 

и вне школы 

Курсы 

внеурочной 

деятельности. 

Классное 

урководство 

Полная 

занятость 

обучающихся 

школы во 

внеурочной 

деятельности 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков и секций 

1-11 классы 

Октябрь Беседа «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

Классное 

руководство 

Воспитание 

основ 

нравственного 

поведения 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

1 классы 

4 октября Международный день 

защиты животных. 

Классные мероприятия, 

поход в зоопарк 

Классное 

руководство 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

животным 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

5 октября Международный День 

Учителя 

Самоуправле

ние, 

ключевые 

школьные 

дела 

Воспитание 

уважения к 

традициям 

школы и к 

профессии 

учитель 

Зам. дир. по ВР, 

советы 

Старшеклассников 

и Лидеров среднего 

звена, классные 

руководители 

1-11 классы 
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Октябрь Общешкольная 

благотворительная 

акция "Помощь приюту 

для бездомных 

животных". Сбор 

средств и вещей для 

приюта 

Самоуправле

ние, классное 

руководство, 

ключевые 

школьные 

дела 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

животным 

Советы 

Старшеклассников 

и Лидеров среднего 

звена, зам 

директора по ВР 

1-11 класы 

Октябрь Общешкольное 

мероприятие "День 

Дублёра" 

Самоуправле

ние, классное 

руководство, 

ключевые 

школьные 

дела, 

профориента

ция 

Развитие у 

обучающихся 

активности, 

ответственности, 

самостоятельнос

ти, инициативы. 

Воспитание 

уважения к 

профессиям 

учитель, 

руководитель 

школы 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

1-11 классы 

Октябрь Декада психологии. 

Психологическая игра 

"Я и моя школа" 

Классный 

руководитель

, 

самоуправлен

ие 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям 

школы. 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения, 

уважения 

личности 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

2 классы 

Октябрь Декада психологии. 

Психологическая игра 

"Букет класса" 

Классный 

руководитель

, 

самоуправлен

ие 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям 

школы. 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения, 

уважения 

личности 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

3 классы 

Октябрь Декада психологии. 

Психологическая игра 

"Портрет класса" 

Классный 

руководитель

, 

самоуправлен

ие 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям 

школы. 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения, 

уважения 

личности 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

4 классы 

Октябрь Декада психологии. 

Конкурс 

психологической 

находчивости 

Самоуправле

ние, классное 

руководство, 

ключевые 

школьные 

дела 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

6 классы 
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Октябрь Декада психологии. 

Викторина о ЗОЖ 

Самоуправле

ние, классное 

руководство, 

ключевые 

школьные 

дела 

Профилактика 

девиантного 

поведения, 

воспитание 

положительного 

отношения к 

ЗОЖ 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

7 классы 

Октябрь Декада психологии. 

Конкурс 

"Психологический 

портрет класса" 

Самоуправле

ние, классное 

руководство, 

ключевые 

школьные 

дела 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям 

школы. 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения, 

уважения 

личности 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

9 классы 

Октябрь Декада психологии. 

Встреча с 

представителями 

российского бизнеса 

"Как стать успешным в 

современном мире" 

Профориента

ция, 

ключевые 

школьные 

дела 

Создание 

условий для 

самоопределени

я 

старшекласснико

в 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

10-11 классы 

Октябрь Психологическое 

исследование 

личностного роста 

школьников 

(отношение подростков 

к моральным 

ценностям) 

Классное 

руководство 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения, 

эстетический 

вкус, уважение 

личности, 

бережного 

отношения к 

здоровью 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

6 классы 

15 октября 55 лет со дня открытия 

ГПНТБ СО АН СССР 

(1966). Экскурсии в 

ГПНТБ, классные часы 

Классное 

руководство 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

истории родного 

города. 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения 

Классные 

руководители 

5-11 классы 

15 октября Всемирный день 

математики. Встречи с 

людьми этой 

профессии 

Классное 

руководство, 

школьный 

урок, 

профориента

ция 

Воспитание 

уважения и 

интереса к 

профессии 

математика  

Классные 

руководители,  

кафедра математики 

1-11 классы 

17 октября 90 лет со дня открытия 

второго 

железнодорожного 

моста через реку Обь 

Классное 

руководство 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

истории родного 

города. 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения 

Классные 

руководители 

5-11 классы 
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Октябрь Встреча с 

инспекторами ГИБДД. 

Профилактическая 

беседа по ПДД 

Классное 

руководство 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения на 

дорогах, 

бережного 

отношения к 

своей жизни  

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

1-11 классы 

25 октября Международный день 

школьных библиотек 

Классное 

руководство, 

школьный 

урок, 

профориента

ция 

Формирование 

нравственных 

основ культуры. 

Воспитание 

уважения и 

интереса к 

профессии 

библиотекаря 

Классные 

руководители, 

библиотека 

гимназии, 

гуманитарная 

кафедра 

1-11 классы 

29 октября Общешкольный сбор 

макулатуры 

Самоуправле

ние, классное 

руководство, 

ключевые 

школьные 

дела 

Формирование у 

обучающихся 

бережного 

отношения к 

ресурсам Земли 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 классы 

Октябрь Акция «Внимание 

ДЕТИ!» Письма 

автолюбителям города 

Классное 

руководство 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения на 

дорогах, 

бережного 

отношения к 

своей жизни  

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

5 классы 

Перед 

окончанием 

четверти 

Классный час о 

безопасном поведении 

в дни осенних каникул. 

Инструктаж по ТБ с 

использованием 

сборника инструкций  

Классное 

руководство 

Формирование у 

обучающихся 

культуры 

безопасного 

поведения, 

бережного 

отношения к 

своей жизни и 

здоровью 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

Октябрь Классный час на тему 

сюжета школьного ТВ 

Классное 

руководство, 

школьные 

медиа, 

самоуправлен

ие 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения, 

эстетический 

вкус, уважения 

личности. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям 

школы 

Классные 

руководители 

1-11 классов 
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В течение 

месяца 

Уроки согласно 

учебного плана 

Школьный 

урок 

Усвоение 

школьниками 

социально 

значимых 

ценностей, 

развитие 

положительного 

отношения к 

ним, 

формирование 

опыта поведения 

в рамках этих 

ценностей 

Педагоги-

предметники, 

классные 

руководители 

1-11 классы 

30 октября Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет (классные 

часы, встречи) 

Класное 

руководство, 

школьный 

урок 

Формирование у 

обучающихся 

культуры 

безопасного 

поведения в сети 

Интернет 

Классные 

руководители, 

кафедра 

информатики 

1-11 классы 

НОЯБРЬ 

Ключевые школьные дела Фестиваль искусств "Планета талантов" 

В течение месяца Организация школьного и классного дежурства. Внутришкольная 

спартакиада 

Срок 

проведения 

Содержание 

мероприятия 

Направлени

е ВР 

(модуль) 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный за 

мероприятие 

Для кого 

проводится 

Ноябрь Подготовка цикла 

презентаций "О дне 

сегодняшнем", в 

период дежурства по 

школе  

Школьные 

медиа, 

классное 

руководство 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям 

Отечества 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

5 классы 

4 ноября День народного 

единства. Классные 

часы, экскурсии 

Классное 

руководство 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

истории 

Отечества. 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

11 ноября 200 лет со дня 

рождения Ф. М. 

Достоевского. 

Классные часы, 

экскурсии 

Классное 

руководство, 

школьный 

урок 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

истории 

Отечества. 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения 

Классные 

руководители, 

гуманитарная 

кафедра 

1-11 классы 

Ноябрь Классный час 

«Ценность ЗОЖ. Что 

такое здоровое 

питание?» 

Классное 

руководство 

Формирование 

бережного 

отношения к 

здоровью 

Классные 

руководители 

1-11 классы 
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Ноябрь Фестиваль искусств 

«Планета талантов»  

Ключевые 

школьные 

дела, 

классное 

руководство 

Создание 

условий для 

развития у 

обучающихся 

творческих 

способностей. 

Формирование у 

обучающихся 

эстетического 

вкуса 

Зам. дир. по ВР, 

кафедра 

эстетического 

воспитания, 

классные 

руководители 

1-11 классы 

Ноябрь Беседа «Аддикции и их 

последствия» 

Классное 

руководство 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

9 классы 

16 ноября Международный день 

толерантности. 

Классные часы, 

экскурсии 

Классное 

руководство 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

Ноябрь Психологическое 

исследование 

динамики процесса 

адаптации, 

невербальной 

креативности 

Классное 

руководство 

Выявление 

группы риска по 

низкому уровню 

психологичекой 

адаптации 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

2 классы 

Ноябрь Психологическое 

исследование процесса 

адаптации к среднему 

звену 

Классное 

руководство 

Выявление 

группы риска по 

низкому уровню 

психологичекой 

адаптации 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

5 классы 

Ноябрь Родительское собрание. 

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

диагностики уровня 

адаптации 1-

классников, их 

готовногсти к 

школьному обучению. 

Классное 

руководство. 

Работа с 

родителями 

Психологическо

е просвещение 

родителей 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

1 классы 

Ноябрь Родительское собрание. 

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

диагностики 

сформированности 

ценностных 

приоритетов у 

подростков 

Классное 

руководство. 

Работа с 

родителями 

Психологическо

е просвещение 

родителей 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

6 классы 

Ноябрь Родительское собрание. 

"Профилактика 

терроризма, 

экстремизма, 

компьютерная 

безопасность" 

Классное 

руководство. 

Работа с 

родителями 

Правовое 

просвещение 

родителей 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

7 классы 

28 ноября День матери в России. 

Классные мероприятия 

Классное 

руководство 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям семьи 

Классные 

руководители 

1-11 классы 
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Ноябрь Классный час на тему 

сюжета школьного ТВ 

Классное 

руководство, 

школьные 

медиа, 

самоуправлен

ие 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения, 

эстетический 

вкус, уважения 

личности. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям 

школы 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

В течение 

месяца 

Уроки согласно 

учебного плана 

Школьный 

урок 

Усвоение 

школьниками 

социально 

значимых 

ценностей, 

развитие 

положительного 

отношения к 

ним, 

формирование 

опыта поведения 

в рамках этих 

ценностей 

Педагоги-

предметники, 

классные 

руководители 

1-11 классы 

ДЕКАБРЬ 

Ключевые школьные дела Фестиваль искусств "Планета талантов". Новогодние праздники 

В течение месяца Организация школьного и классного дежурства. Внутришкольная 

спартакиада 

Срок 

проведения 

Содержание 

мероприятия 

Направлени

е ВР 

(модуль) 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный за 

мероприятие 

Для кого 

проводится 

Декабрь Подготовка цикла 

презентаций "О дне 

сегодняшнем", в 

период дежурства по 

школе  

Школьные 

медиа, 

классное 

руководство 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям 

Отечества 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

5 классы 

1 декабря Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

(классные часы, 

викторины, гостевые, 

экскурсии) 

Классное 

руководство 

Бережное и 

ответственное 

отношение к 

своему здоровью 

Классные 

руководители, 

естественно-

научная кафедра 

8-11 классы 

3 декабря День Неизвестного 

Солдата (классные 

часы, экскурсии) 

Классное 

руководство 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения,  

уважения к 

истории 

Отечества 

Классные 

руководители, 

кафедра истории 

1-11 классы 

5 декабря 80 лет от начала 

контрнаступления 

советских войск в 

битве под Москвой 

(1941) 

Классное 

руководство 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения,  

уважения к 

истории 

Отечества 

Классные 

руководители, 

кафедра истории 

1-11 классы 
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9 декабря День Героев Отечества 

(классные часы, 

викторины, гостевые, 

экскурсии) 

Классное 

руководство 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения,  

уважения к 

истории 

Отечества 

Классные 

руководители, 

кафедра истории 

1-11 классы 

12 декабря День Конституции 

Российской Федерации 

(классные часы, 

экскурсии) 

Классное 

руководство 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения,  

уважения к 

истории 

Отечества 

Классные 

руководители, 

кафедра истории и 

обществознания 

5-11 классы 

Декабрь Фестиваль искусств 

«Планета талантов»  

Ключевые 

школьные 

дела, 

классное 

руководство 

Создание 

условий для 

развития у 

обучающихся 

творческих 

способностей. 

Формирование у 

обучающихся 

эстетического 

вкуса 

Зам. дир. по ВР, 

кафедра 

эстетического 

воспитания, 

классные 

руководители 

1-11 классы 

Декабрь Беседа «Правила 

личной безопасности» 

Классное 

руководство 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

личной 

безопасности 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 классы 

Декабрь Классный час «Скажи 

"НЕТ" алкоголю»  

Классное 

руководство 

Формирование 

положительного 

отношения к 

ЗОЖ. 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

7 классы 

Декабрь Классный час «Скажи 

"НЕТ" наркотикам»  

Классное 

руководство 

Формирование 

положительного 

отношения к 

ЗОЖ. 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

8 классы 

Декабрь Дискуссия на тему 

«Что значит быть 

ответственным?» 

Классное 

руководство 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

своему 

будущему. 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

11 классы 

Декабрь Родительские собрания 

"Ваш ребёнок - 

участник дорожного 

движения! 

Работа с 

родителями 

Просвещение 

родителей в 

вопросах 

воспитания 

безопасного 

поведения детей 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

1-11 классы 
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Декабрь Психологическое 

исследование процесса 

адаптации к новым 

условиям обучения 

Классное 

руководство 

Выявление 

группы риска по 

низкому уровню 

психологичекой 

адаптации 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

8 классы 

Декабрь Малый педагогический 

совет по вопросам 

адаптации 

пятиклассников 

Классное 

руководство 

Создание 

условий для 

успешной 

адаптации 

пятиклассников 

к стернему звену 

Зам. дир. по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

5 классы 

Декабрь Новогодний праздник в 

школе 

Самоуправле

ние 

Развитие у 

обучающихся 

качеств: 

активность, 

ответственность, 

самостоятельнос

ть, инициатива 

Зам. дир. по ВР, 

советы 

Старшеклассников 

и Лидеров среднего 

звена, классные 

руководители 

1-11 классы 

Декабрь Новогодний праздник в 

классе 

Классное 

руководство, 

самоуправлен

ие 

Развитие у 

обучающихся 

качеств: 

активность, 

ответственность, 

самостоятельнос

ть, инициатива 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

Перед 

окончанием 

четверти 

Классный час о 

безопасном поведении 

в дни зимних каникул. 

Инструктаж по ТБ с 

использованием 

сборника инструкций  

Классное 

руководство 

Формирование у 

обучающихся 

культуры 

безопасного 

поведения, 

бережного 

отношения к 

своей жизни и 

здоровью 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

В течение 

месяца 

Уроки согласно 

учебного плана 

Школьный 

урок 

Усвоение 

школьниками 

социально 

значимых 

ценностей, 

развитие 

положительного 

отношения к 

ним, 

формирование 

опыта поведения 

в рамках этих 

ценностей 

Педагоги-

предметники, 

классные 

руководители 

1-11 классы 

ЯНВАРЬ 

Ключевые школьные дела Школьный этап театрального фестиваля "Времён связующая нить" 

В течение месяца Организация школьного и классного дежурства. Внутришкольная 

спартакиада 

Срок 

проведения 

Содержание 

мероприятия 

Направлени

е ВР 

(модуль) 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный за 

мероприятие 

Для кого 

проводится 
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4 января Всемирный день 

азбуки Брайля 

Классное 

руководство 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения, 

уважения 

личности 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

Январь Подготовка цикла 

презентаций "О дне 

сегодняшнем", в 

период дежурства по 

школе  

Школьные 

медиа, 

классное 

руководство 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям 

Отечества 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

5 классы 

Январь Посещение 

родительских 

собраний; 

ознакомление 

родителей с 

результатами 

диагностики 

обучающихся в период 

адаптации 

Классное 

руководство, 

работа с 

родителями 

Повышение 

психологической 

информированно

сти родителей, 

снижение уровня 

их тревожности 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

5 классы 

Январь Посещение 

родительских 

собраний, 

ознакомление 

родителей с 

результатами 

исследования 

адаптации и 

креативности 

обучающихся 

Классное 

руководство, 

работа с 

родителями 

Повышение 

психологической 

информированно

сти родителей, 

снижение уровня 

их тревожности 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2 классы 

Январь Посещение 

родительских 

собраний; 

ознакомление 

родителей с 

результатами 

диагностики 

обучающихся в период 

адаптации 

Классное 

руководство, 

работа с 

родителями 

Повышение 

психологической 

информированно

сти родителей, 

снижение уровня 

их тревожности 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

8 классы 

Январь Психологическое 

исследование 

структуры учебной 

мотивации 

Классное 

руководство 

Выявление 

группы риска по 

вопросам 

учебной 

мотивации 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

3 классы 

Январь Школьный этап 

театрального фестиваля 

«Времён связующая 

нить» 

Классное 

руководство, 

ключевые 

школьные 

дела 

Создание 

условий для 

развития у 

обучающихся 

творческих 

способностей. 

Формирование у 

обучающихся 

эстетического 

вкуса 

Зам. дир. по ВР, 

кафедра 

эстетического 

воспитания, 

классные 

руководители 

1-11 классы 
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Январь Мониторинг овата 

обучающихся 

внеурочной 

деятельностью в школе 

и вне школы 

Курсы 

внеурочной 

деятельности. 

Классное 

урководство 

Полная 

занятость 

обучающихся 

школы во 

внеурочной 

деятельности 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков и секций 

1-11 классы 

Январь Психологическое 

исследование 

предпрофильной 

ориентации 

обучающихся 

Классное 

руководство, 

профориента

ция 

Определение 

профильных 

склонностей у 

подростков 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

7 классы 

Январь Лекция «14 лет – 

правовая 

ответственность» 

Классное 

руководство 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

своим правам и 

обязанностям. 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

8 классы 

27 января День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год). 

Международный день 

памяти жертв 

Холокоста. (классные 

часы, экскурсии) 

Классное 

руководство 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения,  

уважения к 

истории 

Отечества 

Классные 

руководители, 

кафедра истории 

1-11 классы 

Январь Рождественский 

концерт на 

иностранных языках 

Классное 

руководство, 

самоуправлен

ие 

Создание 

условий для 

развития у 

обучающихся 

творческих 

способностей. 

Формирование у 

обучающихся 

эстетического 

вкуса 

Кафедра 

эстетического 

воспитания 

1-11 классы 

Январь Классный час на тему 

сюжета школьного ТВ 

Классное 

руководство, 

школьные 

медиа, 

самоуправлен

ие 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения, 

эстетический 

вкус, уважения 

личности. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям 

школы 

Классные 

руководители 

1-11 классов 
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В течение 

месяца 

Уроки согласно 

учебного плана 

Школьный 

урок 

Усвоение 

школьниками 

социально 

значимых 

ценностей, 

развитие 

положительного 

отношения к 

ним, 

формирование 

опыта поведения 

в рамках этих 

ценностей 

Педагоги-

предметники, 

классные 

руководители 

1-11 классы 

ФЕВРАЛЬ 

Ключевые школьные дела День Защитника Отечества, Школьный этап театрального фестиваля 

"Времён связующая нить" 

В течение месяца Организация школьного и классного дежурства. Внутришкольная 

спартакиада 

Срок 

проведения 

Содержание 

мероприятия 

Направлени

е ВР 

(модуль) 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный за 

мероприятие 

Для кого 

проводится 

Февраль Подготовка цикла 

презентаций "О дне 

сегодняшнем", в 

период дежурства по 

школе  

Школьные 

медиа, 

классное 

руководство 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям 

Отечества 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

5 классы 

Февраль Беседа «Здоровье 

сгубишь, новое не 

купишь» 

Классное 

руководство 

Формирование 

положительного 

отношения к 

ЗОЖ. 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3 классы 

8 февраля День российской науки 

(экскурсии, встречи) 

Классное 

руководство, 

школьный 

урок, 

профориента

ция 

Воспитание у 

обучающихся 

интереса к 

научной сфере 

деятельности 

Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

8-11 классы 

Февраль Школьный этап 

театрального фестиваля 

«Времён связующая 

нить» 

Классное 

руководство, 

ключевые 

школьные 

дела 

Создание 

условий для 

развития у 

обучающихся 

творческих 

способностей. 

Формирование у 

обучающихся 

эстетического 

вкуса 

Зам. дир. по ВР, 

кафедра 

эстетического 

воспитания, 

классные 

руководители 

1-11 классы 
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15 февраля День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

(День памяти воинов-

интернационалистов) 

Классное 

руководство 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям 

Отечества 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

Февраль Ежегодный конкурс 

чтецов на иностранных 

языках 

Классное 

руководство 

Воспитание у 

обучающихся 

эстетического 

вкуса 

Классные 

руководители, 

педагоги 

иностранных 

языков 

1-11 классы 

Февраль Беседа «Социальные 

сети - вред или 

польза?» 

Классное 

руководство 

Формирование 

положительного 

отношения к 

ЗОЖ. 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

6 классы 

Февраль Проведение уроков 

безопасности «Правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях», «Наша 

безопасность», 

«Терроризму - НЕТ» 

Классное 

руководство 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

1-11 классы 

Февраль Спортивные 

соревнования "Весёлые 

старты" 

Классное 

руководство, 

школьный 

урок 

Популяризация 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

Классные 

руководители, 

кафедра физической 

культуры 

1-4 классы 

23 февраля Праздник, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества в 

классе 

Классное 

руководство, 

самоуправлен

ие 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

Февраль Психологическое 

исследование 

динамики личностного 

роста школьников 

(отношение подростков 

к моральным 

ценностям) 

Классное 

руководство 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения, 

эстетический 

вкус, уважение 

личности, 

бережного 

отношения к 

здоровью 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

9 классы 
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В течение 

месяца 

Уроки согласно 

учебного плана 

Школьный 

урок 

Усвоение 

школьниками 

социально 

значимых 

ценностей, 

развитие 

положительного 

отношения к 

ним, 

формирование 

опыта поведения 

в рамках этих 

ценностей 

Педагоги-

предметники, 

классные 

руководители 

1-11 классы 

МАРТ 

Ключевые школьные дела Международный женский день, Окружной и городской этапы 

театрального фестиваля "Времён связующая нить" 

В течение месяца Организация школьного и классного дежурства. Внутришкольная 

спартакиада 

Срок 

проведения 

Содержание 

мероприятия 

Направлени

е ВР 

(модуль) 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный за 

мероприятие 

Для кого 

проводится 

Март Подготовка цикла 

презентаций "О дне 

сегодняшнем", в 

период дежурства по 

школе  

Школьные 

медиа, 

классное 

руководство 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям 

Отечества 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

5 классы 

1 марта Международный день 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом.                           

Всемирный день 

иммунитета.                                       

(классные часы, 

викторины, гостевые, 

экскурсии) 

Классное 

руководство 

Формирование 

положительного 

отношения к 

ЗОЖ. 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

Классные 

руководители 

5-11 классы 

8 марта Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню в классе 

Классное 

руководство 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям 

Отечества 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

Март Общешкольный 

праздник от Совета 

старшеклассников, 

Совета Лидеров 

среднего звена 

Самоуправле

ние, 

ключевые 

школьные 

дела 

Развитие у 

обучающихся 

качеств: 

ответственность, 

самостоятельнос

ть, инициатива 

Зам. дир. по ВР, 

советы 

Старшеклассников 

и Лидеров среднего 

звена, классные 

руководители 

1-11 классы 

Март Посещение 

родительских 

собраний, знакомство 

родителей со 

структурой учебной 

мотивации учащихся 

Классное 

руководство. 

Работа с 

родителями 

Психологическо

е просвещение 

родителей 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

3 классы 
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Март Индивидуальные 

собеседования с 7-

классниками по 

вопросу выбора 

предпрофильного 

класса 

Профориента

ция 

Формирование 

осознанности в 

выборе будущей 

профессии 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

7 классы 

Март Классный час на тему 

сюжета школьного ТВ 

Классное 

руководство, 

школьные 

медиа, 

самоуправлен

ие 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения, 

эстетический 

вкус, уважения 

личности. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям 

школы 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Март Лекция «Границы моей 

правовой безопасности: 

ответственность и 

последствия 

правонарушений» 

Классное 

руководство 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

своим правам и 

обязанностям. 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

5 классы 

Март Психологическое 

исследование 

динамики процесса 

адаптации и основных 

показателей 

когнетивной 

деятельности 

Классное 

руководство 

Выявление 

группы риска по 

адаптации к 

школьному 

обучению 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

1 классы 

21-27 марта Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества (классные 

часы, гостевые) 

Классное 

руководство, 

школьный 

урок 

Воспитание у 

обучающихся 

эстетического 

вкуса 

Классные 

руководители, 

кафедра 

эстетического 

воспитания 

1-11 классы 

27 марта Международный день 

театра, организация 

посещения театров 

НСК 

Классное 

руководство 

Воспитание у 

обучающихся 

эстетического 

вкуса 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

31 марта 140 лет со дня 

рождения К. И. 

Чуковского, детского 

писателя (1882-1969) 

Классные 

руководители

, школьный 

урок 

Воспитание у 

обучающихся 

эстетического 

вкуса. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

истории 

Отечества 

Классные 

руководители 

1-4 классы 
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Перед 

окончанием 

четверти 

Классный час о 

безопасном поведении 

в дни весенних 

каникул. Инструктаж 

по ТБ с 

использованием 

сборника инструкций  

Классное 

руководство 

Формирование у 

обучающихся 

культуры 

безопасного 

поведения, 

бережного 

отношения к 

своей жизни и 

здоровью 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

В течение 

месяца 

Уроки согласно 

учебного плана 

Школьный 

урок 

Усвоение 

школьниками 

социально 

значимых 

ценностей, 

развитие 

положительного 

отношения к 

ним, 

формирование 

опыта поведения 

в рамках этих 

ценностей 

Педагоги-

предметники, 

классные 

руководители 

1-11 классы 

АПРЕЛЬ 

Ключевые школьные дела Космос - это мы 

В течение месяца Организация школьного и классного дежурства 

Срок 

проведения 

Содержание 

мероприятия 

Направлени

е ВР 

(модуль) 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный за 

мероприятие 

Для кого 

проводится 

Апрель Подготовка цикла 

презентаций "О дне 

сегодняшнем", в 

период дежурства по 

школе  

Школьные 

медиа, 

классное 

руководство 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям 

Отечества 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

5 классы 

12 апреля День космонавтики 

(классные часы, 

викторины, гостевые, 

экскурсии). Конкурс 

рисунков «Космос - это 

мы» 

Классное 

руководство, 

школьный 

урок 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

истории 

Отечества 

Классные 

руководители, 

педагоги физики, 

технологии 

1-11 классы 

Апрель Классный час 

«Ценность ЗОЖ. 

Пирамида питания» 

Классное 

руководство 

Формирование 

бережного 

отношения к 

ЗОЖ 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

Апрель Беседа «Воровство – 

это преступление!» 

Классное 

руководство 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

своим правам и 

обязанностям. 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

6 классы 
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Апрель Собеседования с 

учащимися по 

профильному 

самоопределению 

Профориента

ция 

Осознанный и 

эффективный 

выбор 

профильного 

класса 

Зам. дир. по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

учителя 

профильных 

предметов 

7 классы 

Апрель Классный час 

«Ценность будущего» 

Самоуправле

ние 

Формирование у 

учащихся 

осознанного и 

зрелого 

отношения к 

своему 

будущему. 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

10 классы 

Апрель Психологическое 

исследование уровня 

социализации, 

словесно-логического и 

математического 

мышления, 

креативности, развития 

эмоциональной сферы, 

сформированности 

каузальной атрибуции 

Классное 

руководство 

Определение 

уровней 

исследуемых 

параметров 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

4 классы 

Апрель Психологическое 

исследование эмпатии 

и альтруизма 

Классное 

руководство 

Определение 

уровней 

исследуемых 

параметров 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

10 классы 

Апрель Встреча с 

инспекторами ГИБДД. 

Профилактическая 

беседа по ПДД 

Классное 

руководство 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения на 

дорогах, 

бережного 

отношения к 

своей жизни  

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

1-11 классы 

Апрель Общешкольный сбор 

макулатуры 

Самоуправле

ние, классное 

руководство, 

ключевые 

школьные 

дела 

Формирование у 

обучающихся 

бережного 

отношения к 

ресурсам Земли 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 классы 

Апрель 350-летие со дня 

рождения Петра I. 

Интеллектуальные 

игры «Эпоха Петра». 

Классные часы, 

викторины, гостевые, 

экскурсии.  

Классное 

руководство 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

истории и 

традициям 

Отечества 

Классные 

руководители. 

Кафедра истории и 

обществознания 

1-7, 9-11 классы 

Апрель 350-летие со дня 

рождения Петра I. 

«Петровская 

ассамблея» - 

культурологический 

праздник 

Классное 

руководство 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

истории и 

традициям 

Отечества 

Классные 

руководители. 

Кафедра истории и 

обществознания 

8 классы 
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Апрель Родительское собрание. 

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

диагностики динамики 

процесса адаптации 1-

классников 

Классное 

руководство. 

Работа с 

родителями 

Психологическо

е просвещение 

родителей 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

1 классы 

Апрель Родительское собрание. 

Результаты 

исследования ЦОП. 

«Роль родителей в 

подготовке учащихся к 

ГИА», «Профилактика 

суицидального 

поведения подростков» 

Классное 

руководство. 

Работа с 

родителями 

Психологическо

е просвещение 

родителей 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

9 классы 

Апрель Сдача норм ГТО Классное 

руководство 

Пропаганда 

ЗОЖ. 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

Классные 

руководители. 

Кафедра 

физической 

культуры 

10-11 классы 

30 апреля День пожарной охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ 

Классное 

руководство 

Формирование у 

обучающихся 

культуры 

безопасного 

поведения, 

бережного 

отношения к 

своей жизни и 

здоровью 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

В течение 

месяца 

Уроки согласно 

учебного плана 

Школьный 

урок 

Усвоение 

школьниками 

социально 

значимых 

ценностей, 

развитие 

положительного 

отношения к 

ним, 

формирование 

опыта поведения 

в рамках этих 

ценностей 

Педагоги-

предметники, 

классные 

руководители 

1-11 классы 

МАЙ 

Ключевые школьные дела День Победы, Последний Звонок 

В течение месяца Организация школьного и классного дежурства 

Срок 

проведения 

Содержание 

мероприятия 

Направлени

е ВР 

(модуль) 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный за 

мероприятие 

Для кого 

проводится 

Май Подготовка цикла 

презентаций "О дне 

сегодняшнем", в 

период дежурства по 

школе  

Школьные 

медиа, 

классное 

руководство 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям 

Отечества 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

5 классы 
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1 мая Праздник труда 

(классные часы, 

гостевые) 

Классное 

руководство 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

истории и 

традициям 

Отечества 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

9 мая День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов. Акция 

«Георгиевская 

ленточка». Участие в 

акции «Бессмертный 

полк» 

Классное 

руководство 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

истории и 

традициям 

Отечества 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

Май Родительское собрание. 

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

диагностики и 

психологическими 

особенностями раннего 

подросткового возраста 

Классное 

руководство. 

Работа с 

родителями 

Психологическо

е просвещение 

родителей 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

4 классы 

22 мая День государственного 

флага Российской 

Федерации 

Классное 

руководство 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

истории и 

традициям 

Отечества 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

24 мая День славянской 

письменности и 

культуры 

Классное 

руководство, 

школьный 

урок 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

истории и 

традициям 

Отечества 

Классные 

руководители, 

гуманитарная 

кафедра 

1-11 классы 

Май Классный час на тему 

сюжета школьного ТВ 

Классное 

руководство, 

школьные 

медиа, 

самоуправлен

ие 

Формирование 

нравственных 

основ культуры 

поведения, 

эстетический 

вкус, уважения 

личности. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

традициям 

школы 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

25 мая Последний звонок Ключевые 

школьные 

дела, 

классное 

руководство 

Формирование 

нравственных 

основ культуры, 

любовь и 

уважение к 

традициям 

школы 

Классные 

руководители, зам. 

дир. по ВР 

1, 10, 11 классы 
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Перед 

окончанием 

четверти 

Классный час о 

безопасном поведении 

в дни летних каникул. 

Инструктаж по ТБ с 

использованием 

сборника инструкций  

Классное 

руководство 

Формирование у 

обучающихся 

культуры 

безопасного 

поведения, 

бережного 

отношения к 

своей жизни и 

здоровью 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

В течение 

месяца 

Уроки согласно 

учебного плана 

Школьный 

урок 

Усвоение 

школьниками 

социально 

значимых 

ценностей, 

развитие 

положительного 

отношения к 

ним, 

формирование 

опыта поведения 

в рамках этих 

ценностей 

Педагоги-

предметники, 

классные 

руководители 

1-11 классы 

Май Подведение итогов 

работы классного 

самоуправления 

Самоуправле

ние, классное 

руководство 

Развитие у 

обучающихся 

качеств: 

ответственность, 

самостоятельнос

ть, инициатива 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

Май Мероприятие по 

итогам года: 

награждение 

отличников, 

хорошистов, 

ударников, активистов, 

спортсменов и пр. 

Самоуправле

ние, классное 

руководство 

Формирование 

нравственных 

основ культуры, 

любовь и 

уважение к 

традициям 

школы, 

удовлетворение 

чувства 

собственного 

достоинства 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

ИЮНЬ 

Ключевые школьные дела ГИА. Выпускные вечера 

В течение месяца Летние профильные смены (гуманитарная школа, физико-

математическая школа, химико-биологическая школа). Организация 

работы летнего пришкольного лагеря. 

Срок 

проведения 

Содержание 

мероприятия 

Направлени

е ВР 

(модуль) 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный за 

мероприятие 

Для кого 

проводится 

Июнь Торжественное 

вручение аттестатов. 

Выпускной бал 

Ключевые 

школьные 

дела, 

классное 

руководство 

Формирование 

нравственных 

основ культуры, 

любовь и 

уважение к 

традициям 

школы, 

удовлетворение 

чувства 

собственного 

достоинства 

Классные 

руководители, зам. 

дир. по ВР, зам. дир. 

по УВР 

9, 11 классы 
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Июнь Анализ 

результативности 

воспитательной работы 

за 2021-2022 учебный 

год 

Классное 

руководство 

  Классные 

руководители, зам. 

дир. по ВР 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

Июнь Сдача папок классного 

руководителя за 2021-

2022 учебный год 

Классное 

руководство 

  Классные 

руководители, зам. 

дир. по ВР 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 
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